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Земные созвездья ночных магистралей,
И мысли бегут огоньками во тьму…
И сверху идет на меня мирозданье…
И вечер собакой устало зевнул…

Свое творчество читателям нашей газеты 
представляет молодой фрязинский поэт Алек-

сандр Иванов. –  стр.  21

МАСТЕРА ВЫЗЫВАЛИ?МАСТЕРА ВЫЗЫВАЛИ?МАСТЕРА ВЫЗЫВАЛИ?МАСТЕРА ВЫЗЫВАЛИ?

В начале марта в городе зафиксировано не-

сколько случаев автомобильного вандализма. 

–  стр. 10

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МАШИН

Мир танца многолик и прекрасен: со-
временные, бальные, народные, латиноа-
мериканские… Фейерверк удивительных 
эмоций испытали зрители, побывавшие 
в минувшее воскресенье в концертном 
зале ДК «Исток» на танцевальном мара-
фоне «Весенний калейдоскоп». – стр. 18

ТАНЦУЮТ ВСЕ! ТАНЦУЮТ ВСЕ! 

Лучшие гонщики Подмосковья собрались 
7 марта во Фрязино, чтобы на заключи-
тельном этапе областного чемпионата по 
зимним кольцевым автогонкам «Трек-400» 
сразиться за Кубок губернатора Московской 
области. – стр. 20

ЛЕДОВЫЙ ШТУРМЛЕДОВЫЙ ШТУРМ

Продолжается подписка на 2009 год на газету «Ключъ»! Продолжается подписка на 2009 год на газету «Ключъ»! 
Стоимость подписки на один месяц – 24 рубля.Стоимость подписки на один месяц – 24 рубля.

Обращаться в редакцию: проспект Мира, дом 24, корпус 1.Обращаться в редакцию: проспект Мира, дом 24, корпус 1.
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УДИВЛЕНИЕ – ЭТО ОЩУЩЕНИЕ 
ИЗ ДЕТСТВА…
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С детства мы слышим вокруг себя громкие высказывания 

на тему спорта: «О, спорт! Ты – мир!» или «Закаляйся, если хо-
чешь быть здоров!» и множество других. И ведь никто с этим 
не спорит. Всегда всем было известно, что занятия спортом 
в значительной степени могут сохранить здоровье, нередко 
поправить его, и как следствие – продлить жизнь. 

В нашем городе идет активная пропаганда здорового 
образа жизни – строятся спортивные объекты, работают 

секции, бассейны, катки, спортивные площадки… Кроме того, 
физминутку можно провести и дома – было бы желание. И вот при 
таком многообразии возможностей, как нам удалось выяснить, 
спортом в нашем наукограде занимаются далеко не все. Но, к 
счастью, такие энтузиасты есть…

Ольга ОРЛОВА, главный специалист Контрольно-счетной па-
латы г. Фрязино:

– Несмотря на то, что к спорту я отношусь очень хорошо, времени 
на походы в фитнес-клубы у меня практически нет. Зато я регулярно 
бываю в бассейне. С самого его открытия во Дворце спорта «Фрязино» 
еженедельно хожу плавать. Получаю от этого ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. Плавание помогает мне отвлечься от повседневных забот, 
расслабиться после рабочего дня и набраться новых сил. Зимой вместе 
с детьми часто катаемся на коньках, но это скорее развлечение, чем 
спорт. Особенно удобно, что каток находится прямо во дворе нашего 
дома. А еще я очень люблю танцевать. Страсть к танцам у меня еще с 
детства, ведь я занималась в хореографическом коллективе Маргариты 
Станиславовой, даже выступала в первом составе. Жаль, что сегодня 
время для любимого занятия находится редко. В танцевальные студии 
ходить некогда, поэтому танцую в основном только по праздникам. 

Юлия ШУВАЛОВА, заведующая Фрязинским отделом ЗАГС:
– Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, но диету не 

соблюдаю. Два раза в неделю посещаю спортивный клуб «СитиФитнес» 
в Щелково. Там плаваю в бассейне и хожу в сауну и тренажерный зал. 
Работа у меня сидячая, малоподвижная и пешком ходить некогда… 
Основное средство передвижения для меня – автомобиль, так как 
график очень напряженный, нужно везде успеть. Стараюсь бороться 
с гиподинамией, поддерживать работоспособность и хорошее са-
мочувствие регулярными и грамотными физическими нагрузками. 
Инструкторы фитнес-центра мне в этом помогают, дают рекоменда-
ции по индивидуальной схеме занятий, так как я стараюсь постоянно 
увеличивать нагрузки. 

В школьные годы я пыталась заниматься легкой атлетикой, но скоро 
бросила, потому что не любила бегать.

Анна БОГДАНОВА, педагог дополнительного образования 
Центра детского творчества:

– Спортом я не занимаюсь, потому что не хватает времени. Но дви-
гаюсь много, веду активный образ жизни. Зимой с детьми катаемся на 
коньках, на лыжах, а летом – на роликах и велосипедах. Занимаемся 
также с дочерью конным спортом в Гребнево, она уже четыре года 
обучается верховой езде. В следующем учебном году мы вместе пла-
нируем ходить в бассейн.

Будучи учащейся среднего школьного звена, я ходила в Дом пио-
неров, пять лет играла в шахматной секции, участвовала в городских 
соревнованиях. Ударной в плане занятий спортом была моя молодость. 
Я училась в Щелковском ПТУ-74 и там занималась баскетболом, лы-
жами и конечно, шахматами… Были достижения: наша команда заняла 
первое место в районном шахматном турнире, потом мы участвовали 
в областных соревнованиях. 

Александр СЕЛЮТИН, начальник автостанции г. Фрязино:
– В жизни любого человека спорт имеет немаловажное значение. 

Просыпаясь по утрам и потягиваясь, человек уже совершает физиче-
ские упражнения. Что касается лично меня, то я стараюсь заниматься 
спортом как можно чаще. Благо, в нашем городе для этого созданы все 
условия – стадион и спортивные залы ФОЦ «Олимп», Дворец спорта 
«Фрязино». Я регулярно посещаю тренажерный зал, бассейн. Кроме 
того, и зимой, и летом играю с друзьями в футбол и мини-футбол. Вот 
уже несколько лет являюсь капитаном футбольной команды ветеранов 
под названием «Единороссы». Мы не просто «гоняем мяч» для своего 
удовольствия, но и отстаиваем честь родного города на областных со-
ревнованиях. В прошлом сезоне наша команда стала обладателем Кубка 
Московской области по футболу среди ветеранов в категории «50+». 

Не хочется говорить банальную фразу – «движение – это жизнь», 
но для меня занятие спортом действительно является неотъемлемой 
частью жизни. Это снимает эмоциональную нагрузку, помогает подго-
товиться к рабочему дню, к принятию правильного решения. 

Юлия БАТЛУКОВА, юрист Налоговой инспекции: 
– Для меня занятия спортом – это неотъемлемая часть жизни. Не-

сколько лет назад я выбрала для себя аэробику. Она соответствует 
моему темпераменту. Два раза в неделю с удовольствием хожу на 
тренировки в студию танца «Джамп». Мне нравится совмещать силовые 
упражнения с разными танцевальными направлениями – такими, как 
латина, джаз, танго и рок-н-ролл. Могу с уверенностью сказать, что не 
представляю свою жизнь без спорта. Занятия аэробикой помогают мне 
не только поддерживать хорошую физическую форму, но и поднимают 
настроение, заряжают бодростью и энергией. Если бы была такая воз-
можность, я бы танцевала каждый день! 

Сожалею, что была равнодушна к спорту в детстве. Были попытки 
заниматься легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами, но все непро-
должительно… Сейчас у меня есть задумка заняться аквааэробикой, 
надеюсь осуществить ее в ближайшем будущем.

Опрос подготовили 
Оксана ОПРИТОВА, Елена БАЛАБАНОВА.

ветви власти…

Общая сумма доходов в бюд-
жет нашего города уменьшилась 
на шестьдесят две тысячи рублей. 
Расходная часть, напротив, увели-
чена более чем на один миллион 
восемьсот тысяч рублей. Началь-
ник фрязинского финансового 
управления Любовь Смирнова 
дала на Совете депутатов ряд 
пояснений. В частности, прове-
дена передвижка средств, один 
миллион четыреста тысяч рублей 
снято с Управления культуры со 
статьи «Физкультура и спорт» и 
отдано Управлению образования. 
Эти деньги должны были пойти на 
ремонтные работы спортивного 
комплекса «Олимп», теперь их на-
правят на решение первоочеред-
ных задач сферы образования. 

Дефицит бюджета в новой ре-
дакции составил 9,2 %, или почти 
76 миллионов руб. к общей сумме 
доходов. По мнению экономистов, 
сумма дефицита в течение года, 
возможно, будет постепенно уве-
личиваться.

Еще один вопрос, так или 
иначе связанный с финансовым 
кризисом, – поддержка фрязин-
скими властями субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Об этом 
депутатам рассказал замести-
тель главы администрации Олег 
Котов. Совершенно очевидно, 
подчеркнул Олег Валентинович, 
что оказывать материальную 
поддержку бизнесменам город-
ской бюджет не в состоянии. Те, 
кто в ней нуждаются, могут уча-
ствовать в областной программе 
поддержки малого и среднего 

бизнеса. Исчерпывающую инфор-
мацию предприниматели могут 
получить во фрязинской Торгово-
промышленной палате. 

Впрочем, несмотря на все 
трудности, город не остается в 
стороне от проблем бизнесме-
нов. 

– Были просьбы от предпри-
нимателей пересмотреть размер 
платежей за пользование муници-
пальным имуществом, – расска-
зал Олег Котов. – Администрация 
над этим работает. В ближайшее 
время председатель Комитета по 
управлению имуществом и жи-
лищным вопросам Валентина Ми-
хайлова вынесет новое положение 
о корректировке коэффициентов. 
Учитывая кризисную ситуацию, 
глава города Владимир Ухалкин 
принял решение вернуться к став-
кам прошлого года, не увеличивая 
ставки арендных платежей. 

Много споров среди депутатов 
вызвало состояние рыночной и 
лоточной торговли в городе. За 
последние несколько недель за-
метно активизировалась работа 
администрации Фрязино в этом 
направлении. Создана комиссия 
по контролю за несанкциониро-
ванной торговлей. Представители 
городских властей совместно с 
сотрудниками ОВД, налоговой 
инспекции и административно-
технического надзора регулярно 
проводят рейды. В первую оче-
редь пристальное внимание было 
обращено на стихийный рынок по 
улице Московской. 

– Вопрос сложный, но админи-

РЕЙТУЗЫ НА ШКОЛЬНОМ ЗАБОРЕ, 
или КАК УПОРЯДОЧИТЬ УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

Бюджет Фрязино претерпел очередную корректировку. 
12 марта на очередном заседании Совет депутатов утвердил 
внесение изменений в главный финансовый документ города. 
Также народные избранники заслушали информацию о мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса в условиях финансо-
вого кризиса и о состоянии рыночной и лоточной торговли в 
городе Фрязино. 

страция города его решает, – рас-
сказал депутатам Олег Котов. – В 
ближайшее время планируется 
навести порядок по проспекту 
Мира и улице Полевой, затем 
около проходной ФГУП «НПП 
«Исток». Что касается социальной 
прослойки, то есть пенсионеров, 
инвалидов, которые торгуют на 
улицах города, мы также решили 
этот вопрос. Рынок предоставил 
бесплатно десять мест на своей 
территории. Возможно, еще одну 
площадку для торговли сельскохо-
зяйственной продукцией сделаем 
около торгового центра «Вико». 
Там смогут разместиться ферме-
ры и фрязинцы, которые торгуют 
продукцией, выращенной на их 
приусадебных участках.

Депутат Наталья Галина по-
делилась своими впечатлениями 
от участия в рейде по наведению 
порядка по улице Московской.

– Могу сказать, что мне очень 
понравилось, как проходил рейд. 
Ни одна бабушка не была обиже-
на. Торгующих пожилых людей и 
фермеров просто переместили к 
зданию рынка. 

 Как обычно, в ходе дискуссии 
мнения депутатов разделились. 
Одни требовали разрешить людям 
торговать, где и как они хотят, но 
большинство все-таки выступило 
за чистоту и порядок в городе.

– Как выглядит этот город?! 
Разрешая несанкционированную 
торговлю на улицах, мы не ува-
жаем сами себя, – высказался 
депутат Алексей Крестьянинов. – 
Я не затрагиваю проблему цены. 
Я лично все, что мне нужно, по-
купаю в магазинах и не поеду на 
этот странный непонятный рынок 
на улице Московской, где торгуют 
без сертификатов и лицензий. По-
смотрите с другой точки зрения. 
Эта улица – практически центр 
нашего города. Храм православ-
ный стоит. А рядом устроили на-
стоящий блошиный рынок.

Депутат Ирина Коновалова, в 
свою очередь, рассказала колле-
гам о проблеме, которая многие 
годы волнует ее как директора 
фрязинского лицея. Рядом с обра-
зовательным учреждением также 
идет бойкая торговля. 

– Мне действительно не очень 
приятно, когда дети идут в шко-
лу, а на заборе, простите, висят 
рейтузы. Продавцы совершенно 
не стесняются, развешивают на 
заборе все, вплоть до нижнего бе-
лья. Когда подходишь с просьбой 
не торговать возле здания лицея, 
человек совершенно не понима-
ет. Мое мнение: некоторые наши 
несанкционированные торговцы 
буквально развращены тем, что 
к ним не применяются никакие 
меры.

Благое дело по наведению 
порядка в городе в части уличной 
торговли, начатое городской 
администрацией, не должно оста-
новиться на полпути, высказали в 
заключение заседания свое поже-
лание фрязинские депутаты.

Марина ИНДЫК. 
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Во Фрязино проживает около 
четырнадцати тысяч граждан, 
имеющих право на предостав-
ление льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг, сообщила  
исполняющая обязанности на-
чальника фрязинского Управления 
социальной защиты населения 
Анна Сальникова. Заявления на 
право предоставления компен-
сационных выплат на сегодняш-
ний день сдали восемь тысяч 
человек. 

– Активность подачи заявле-
ний снизилась с 1 января 2009 
года, – отметила Анна Сальникова, 
– на мой взгляд, это характеризу-
ется несколькими показателями. 
Первое – то, что переход к моне-
тизации льгот перенесен в нашем 
городе на конец года. Вторая при-
чина – это отмена монетизации в 
городе Москве. И третий вопрос, 
который волнует население, это 
начисление пени за квартплату в 
случае задержки выплаты компен-
саций в условиях кризиса.

Льготникам, до сих пор не 
подавшим заявление на компен-
сационные выплаты по оплате 
жилья, рекомендуется не откла-
дывать это важное дело в долгий 
ящик, отметил заместитель главы 
администрации города Алексей 
Куров. Лидеры общественных 
организаций, в свою очередь, 
должны проводить разъяснитель-
ную работу.

– В настоящее время закон 
о монетизации льгот никто не 
отменял, работа по нему про-
должается, – подчеркнул Алексей 
Анатольевич. – Я знаю, что были 
в нашем городе случаи, когда 
льготникам давали совершенно 
некомпетентные разъяснения: 
документы на предоставление 
компенсационных выплат можно 
не сдавать, и якобы от этого никто 

ничего не потеряет. Вы и члены 
ваших общественных организа-
ций должны четко понимать, что 
если не будут сданы документы, 
а закон будет действовать, люди 
просто не получат положенную 
компенсацию.

Анна Сальникова на заседании 
КОС ответила на все заданные ей 
вопросы, касающиеся предстоя-
щей реализации нового закона. 
В частности, она пояснила, что 
получать компенсацию льготники 
смогут по выбору: через почто-
вое отделение, через отделение 
Сбербанка или ее будут достав-
лять на дом почтовые работники 
вместе с пенсией. 

– Рассматривается также та-
кой вариант: заявитель пишет 
заявление в Сбербанк на то, чтобы 
банк сразу перечислял компенса-
цию  предприятию ЖКХ. Пока не 
могу сказать, пройдет этот вари-
ант или нет, но он есть, – отметила 
в заключение Анна Юнленовна.

Больше времени Консульта-
тивному общественному совету 
потребовалось на обсуждение 
предстоящих изменений в Уставе 
города Фрязино. Первый заме-
ститель главы администрации 
Константин Тихонов пояснил, что 
корректировка документа вызвана 
необходимостью привести его 
в соответствие с действующим 
законодательством. Совершен-
ствуются законы, вслед за ними 
меняется и сама жизнь.

– Город стал наукоградом 
Российской Федерации. И в за-
коне № 131 «Об общих принци-
пах местного самоуправления» 
четко отражено, что организа-
ция местного самоуправления в 
городах-наукоградах имеет свои 
особенности, которые опреде-
лены федеральным законом. В 
нашем случае, это закон о статусе 

наукограда Российской Федера-
ции. То есть у органов местного 
самоуправления появляются иные 
задачи, которых раньше не было, 
когда не было у города такого ста-
туса, – привел пример Константин 
Тихонов.

Разработчики проекта ново-
го Устава предлагают ввести во 
Фрязино и новую форму управ-
ления. Сегодня Глава города вы-
полняет две функции – собственно 
Главы и руководителя админи-
страции. Если Фрязино пойдет 
по новому пути, то избранный 
Глава города возглавит Совет 
депутатов, одной из главных его 
задач будет защита интересов 
наукограда на областном и феде-
ральном уровнях. Руководитель 
же администрации должен быть 
настоящим профессионалом-
хозяйственником, ведь ему пред-
стоит решать вопросы жизне-
обеспечения города, поэтому это 
должностное лицо будет нанято по 
контракту и, что немаловажно, на 
конкурсной основе. 

Мнение общественных акти-
вистов по поводу новой формы 
управления города разделилось. 
Впрочем, к концу заседания боль-
шинство пришло к выводу, что эта 
модель управления более демо-
кратична и эффективна. 

– Я считаю, что проект из-
менений и дополнений в Устав 
очень актуален и своевременен, 
– сказал в интервью руководи-
тель исполкома фрязинского 
отделения политической партии 
«Единая Россия» Виктор Серов. 
– Практика работы по сходному 
уставу в других муниципальных 
образованиях показала, что это 
очень действенно. 

Подготовила 
Марина ЛОМОВА.

СТАТУС НАУКОГРАДА ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Лидеры политических партий и обще-
ственных организаций в среду собра-
лись на первое в этом году заседание 
Консультативного совета. В повестку дня 

вошли два вопроса – о ходе так называе-
мой монетизации льгот по оплате услуг 
ЖКХ и о корректировке Устава города 
Фрязино.

НОВАЯ ФОРМА – 
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

 Предлагаемые изменения в Уставе, по которым 
должности главы города и главы администрации ока-
жутся разделенными, обсуждают депутаты Совета 
депутатов и члены общественных организаций.

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
20 марта депутат Московской областной думы 

Н. Еремейцева принимает граждан по адресу: 
ул. Институтская, дом № 21 (помещение Фря-

зинского отделения общества «Российские ученые 
социалистической ориентации»). 

Время приема – с 14 до 15 часов.

Михаил ГУБИН, генеральный директор ООО «Фирма 
«Випс-Мед», депутат Совета депутатов г. Фрязино:

– Я считаю, что это достаточно интересная схема, потому что 
во всех крупнейших мировых корпорациях есть Совет директоров 
и есть топ-менеджеры, которые занимаются конкретной работой 
на месте. И здесь структура предполагает подобную схему. То есть 
существуют люди, которые занимаются законами, по которым нужно 
жить, и есть система, менеджмент, которая занимается чисто хозяй-
ственными делами, то есть управлением. Мне кажется, такая схема 
наиболее оптимальна. 

Наталья АБАКУМОВА, директор филиала МИРЭА, депутат 
Совета депутатов г. Фрязино:

– Совет депутатов и глава города – это выборные должности. И по 
логике вещей, выборное лицо должно возглавлять выборный Совет. 
Единственное, с моей точки зрения, нужно четко установить перечень 
жизненно важных вопросов, которые решает только Глава или только 
руководитель администрации. Очевидно, что в компетенцию Главы 
и Совета депутатов должны входить и хозяйственные вопросы, так 
как есть целый перечень проблем, который руководитель админи-
страции не может решить самостоятельно. А в целом, я считаю, что 
предлагаемая схема управления правильная.

Николай РОМАНОВ, директор МОУ СОШ № 1, депутат Совета 
депутатов г. Фрязино:

– Все новое кажется всегда необычным. Мне кажется, это нор-
мально, когда будут отдельно Глава города и нанятый человек – ру-
ководитель администрации, который вплотную будет заниматься ре-
шением хозяйственных проблем в городе. Хорошо, что руководителя 
администрации нанимают по конкурсу, ему можно поставить задачу,  
можно со всей строгостью спросить, можно отругать, уволить, в конце 
концов. Так что новая схема, я считаю, имеет право на существование. 
Это новое, это необычное, но это надо пробовать.

Александр ФУРЩИК,  депутат Совета депутатов г. Фрязи-
но:

– Две системы, которые действуют у нас в городе сегодня и ко-
торые нам предлагают, действуют во всем мире и в равной степени 
они хороши, все зависит от исполнения. Например, в европейских 
странах больше принято, что выбранный глава возглавляет предста-
вительный орган власти – это как раз та схема, которая предлагается 
у нас. Американская модель – это то, что было раньше и есть сейчас. 
Что касается измененного устава, который сейчас выносится на 
публичные слушания, мы подготовили аж на семи листах поправки к 
действующему уставу и к изменениям, которые в него вносятся. 

Эдуард ПУЗЫРЕВ, член Консультативного общественного 
совета при Главе г. Фрязино:

– Предложенная новая модель управления городом интересна  и 
исключительно для нас важна.  Речь, по сути, идет  о принципиально  
новой схеме, согласно которой так называемый «центр тяжести управ-
ления» смещается в сторону городского Совета депутатов, то есть –  в 
сторону власти представительной. Администрация города обретет 
чисто хозяйственные функции и в своей работе будет подотчетна 
председателю городского Совета и его депутатскому корпусу. 

В связи с  возникающей  новой  ситуацией с  главы города будет по-
вышен спрос за реализацию стратегических  планов развития города 
и укрепление связей с региональными и федеральными властями,  а с 
руководителя администрации – за  эффективное ведение и развитие 
городского хозяйства. То есть  будет более четко реализован принцип 
разделения властей (представительной и исполнительной).  В этом 
видится большой плюс  предлагаемой новой модели управления  в 
нашем муниципальном округе.
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в общем и в частности…

от всей души! 

Геннадий БОР: реформирование ЖКХ целей нашей работы не изменит
В минувшее воскресенье люди, из-

бравшие свои профессии в одной из самых 
сложных и ответственных сфер – сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, отме-
чали профессиональный праздник. МУП ГЖУ 
в нашем городе можно без всякого преуве-

личения назвать сердцем ЖКХ. О том, как в 
это непростое время обстоят дела на пред-
приятии и в целом о ситуации во фрязинском 
жилищно-коммунальном хозяйстве, нашим 
читателям рассказал директор МУП ГЖУ 
Геннадий БОР.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городское жи-
лищное управление» во Фрязино 
было создано в апреле 1993 года. 
В его состав вошли жилищно-
коммунальные объекты, обслу-
живающие жилой фонд город-
ских научно-производственных 
п р е д п р и я т и й ,  и  ж и л и щ н о -
эксплуатационный трест ПТО «Го-
родское хозяйство». До января 
нынешнего года в состав МУП ГЖУ 
входили семь ЖЭУ, транспортный 
участок, обеспечивающий сани-
тарную очистку и благоустройство 
Фрязино, ремонтно-строительный 
и слесарно-технический участки – 
их сотрудники занимаются ремон-
том многоквартирных домов, ин-
женерных коммуникаций, а также 
участок соцкультбыта, который вы-
полняет заявки объектов культуры, 
образования, лифтовое хозяйство 
– там следят за состоянием лиф-
тов, коих насчитывается 224 штуки, 
и рассчетно-кассовый центр, где 
собирают платежи от населения за 
жилищно-коммунальные услуги. 

– С января нынешнего года в 
рамках проводимой в стране ре-
формы жилищно-коммунального 
хозяйства в составе ГЖУ произош-
ли изменения. Наше управление 
разделили на две организации 

– одна осталась муниципальной и 
с прежним названием – МУП ГЖУ, 
а вторая является обществом с 
ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ-567». Это предприятие, 
которое имеет свой расчетный 
счет и юридический адрес, было 
сформировано на базе трех город-
ских жилищно-эксплуатационных 
участков – ЖЭУ-5, ЖЭУ-6 и ЖЭУ-7. 
То есть с 1 января во Фрязино 
появилась еще одна управляющая 
компания с целью создания кон-
куренции в сфере обслуживания 
жилого фонда, – отметил Геннадий 
Бор. 

На сегодняшний день в нашем 
городе работает пять управляю-
щих компаний – МУП ГЖУ, ООО 
«ЖЭУ-567», ФГУП «ЖЭУ «ИРЭ 
РАН», ООО «СЭЖ» и Управление 
службы содержания зданий фирмы 
«Спецстрой-2». По наблюдениям 
специалистов, сегодня население 
все более ответственно относится 
к выбору такой компании и тща-
тельно просчитывает все затраты, 
желая получить качественный 
результат. И чаще всего так и про-
исходит. Правда, сейчас обеспечи-
вают этот результат в большинстве 
своем люди предпенсионного и 
пенсионного возраста. Причин 
тому несколько – непрестижность 

труда в сфере ЖКХ, невысокая 
заработная плата и исчезновение 
профессиональных училищ, где 
готовили таких специалистов.  

– Нельзя сказать, что молодежь 
совсем не идет к нам работать. 
Пусть не в таком количестве, в ка-
ком хотелось бы, но молодые люди 
приходят. Кто-то сразу после служ-
бы в армии, а кто-то наоборот – до, 
чтобы потом вернуться. Но все-
таки, в общем и целом, с течением 
времени состав работников ЖКХ в 
городе явно не молодеет…– гово-
рит Геннадий Владимирович. 

Вместе с тем технический 
прогресс диктует свои условия. 
В ГЖУ тоже внедряются новые 
технологии. Это и современное 
оборудование – например, элек-
трические сварочные аппараты, 
и применение инновационных 
материалов в сфере инженерных 
коммуникаций – на смену железу 
и чугунине приходят металлопла-
стик, полипропилен, пластмасса. 
Рассчетно-кассовый центр ГЖУ 
полностью переведен на работу с 
новым программным обеспечени-
ем «Домовладелец», что позволяет 
значительно оптимизировать труд 
сотрудников и улучшить качество 
хранения информации. 

План деятельности ГЖУ в ны-

нешнем году уже сформирован. 
Основной упор в работе будет де-
латься на реализацию очередного 
этапа реформирования ЖКХ, а 
именно на проведение капиталь-
ного ремонта жилых домов – от 
кровель до инженерных коммуни-
каций. В прошлые годы обновляли 
фасады, меняли газовое оборудо-
вание в домах. Результат труда ра-
ботников жилищно-коммунального 
хозяйства заметен. Смотря объ-
ективно, наш город действительно 
хорошеет. Многие люди, несколько 
лет не бывавшие во Фрязино, с 
трудом его узнают. В жилые объ-
екты бесперебойно поступают 
тепло, вода, свет, газ… А это и есть 

главная цель работы сотрудников 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, которая всегда оста-
нется неизменной, подчеркнул 
Геннадий Бор. Конечно, всякое 
случается, от аварий на все сто 
процентов застраховаться нельзя, 
но для этого прикладываются все 
усилия.  

– Поздравляя коллег с нашим 
профессиональным праздником, 
хотелось бы пожелать стабильно-
сти в работе, дальнейшего разви-
тия и как можно меньше нареканий 
от жителей. Счастья, здоровья и 
благополучия! – сказал Геннадий 
Владимирович. 

Елизавета МИХЕЕВА.

Какой праздник без теплых слов и поздравлений? 
Конечно же, они обязательно должны прозвучать. К 
своим коллегам «по цеху» в нашей газете обращаются 
сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства 
города.

Дорогие коллеги…
Александр НИКОЛАЕВ, 
начальник фрязинского РСУ

– Поздравляю всех-всех тружеников нашей 
сферы с профессиональным праздником, желаю 
успехов в труде, здоровья, а также стабильности 
– как в зарплате, так и в объемах работ. 

Людмила КУДРЯВЕЦ, 
инженер ЖЭУ-3

– Желаю всем здоровья, счастья, успехов 
в работе и личной жизни, взаимопонимания 
в коллективе и с жителями! В общем, моим 
коллегам – всего самого наилучшего! 

Сергей СТУКАЛОВ, 
слесарь-сантехник ЖЭУ-1

– От всей души поздравляю работников 
жилищно-коммунального хозяйства города, желаю 
благополучия, здоровья и удачи! 

Александр КОТРУС, 
слесарь-сантехник ЖЭУ-2

– Пусть у всех будут хорошие отношения с 
руководством, в коллективе и с нашими жите-
лями. И, самое главное, конечно, –  здоровье. 
Тогда работа всегда будет в радость! 

Александр РУНЖИН, 
слесарь-сантехник ЖЭУ-4

– Желаю своим коллегам семейного 
благополучия, успехов в труде, побольше 
радостных моментов в жизни!

Сергей ТАРАКАНОВ, 
слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ-567»

– Хочу пожелать дальнейшей продуктивной 
работы на благо жителей, внедрения новых 
технологий, а также хорошего настроения, от-
личного самочувствия и как можно меньше раз-
личных проблем! 

Подготовили Сергей ВАСИЛЬЕВ, Елизавета МИХЕЕВА.
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ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.

Начальные классы работают в режиме пятидневной 
рабочей недели.

Начало занятий: 8:55, перемены: 10-15 минут, одна 
большая перемена – 25 минут.

При работе с детьми применяются здоровьесберегающие 
технологии: соблюдаются температура и питьевой режим в 
кабинетах, большая перемена и уроки физкультуры проходят 
на свежем воздухе, в классах есть игровые уголки, учащиеся 
обеспечиваются горячим питанием (завтраки и обеды).

В начальной школе по параллелям работают группы 
продленного дня.

Со второго класса вводится гимназический компонент, 
который включает: 

– английский язык (2 часа),

– введение в геометрию или развитие речи (1 час).
Во второй половине дня работают секции:
– бальные танцы,
– гимнастика,
– фольклор,
– тхэквондо,
– баскетбол.
Регулярно работают психологи и логопед. 

Дети начальной школы участвуют во многих кон-
курсах:

«Русский медвежонок»,
«Кенгуру»,
«Золотое руно»,

«Интеллектуальный марафон».
Для зачисления в первый класс вам потребуются сле-

дующие документы: 
1. Заявление родителей (составляется в школе).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Медицинская карта.
4. Копия страхового полиса.
5. Фотография 3х4 (2 шт).
6. Справка из ЖЭУ о месте регистрации ребенка.
Паспорт одного из родителей с регистрацией (необхо-

димо иметь при себе).

Также объявляется набор учащихся в 10 классы.

ШКОЛА № 4 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРВОКЛАШЕК
Продолжается набор на 2009/2010 учебный год

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Ирина Александровна Шипулина – 

учитель начальных классов, логопед. Рабо-
тает по системе Занкова. Имеет два высших 
педагогических образования, закончила 
аспирантуру по специальности «Логопедия». 
Ею опубликовано четыре научных статьи 
– они размещены в специализированных 
журналах и сборниках по проблемам раз-
вития речи и нарушений чтения и письма у 
младших школьников. Участник заседаний 
ассоциации дислексии и дисграфии, между-
народной конференции молодых ученых и 
аспирантов в г. Москве.

Шипулина Ирина Александровна рабо-
тает педагогом с 1993 года, последние пять 
лет занималась проблемами коррекционной 
педагогики, в частности, нарушениями пись-
менной речи.

В этом году она набирает 1-й класс по 
развивающей программе Л. Занкова. Основ-
ным направлением этого обучения является 
стимулирование у маленьких школьников 
мотива к познанию, увлеченности учением. 
Основные методы обучения – это практиче-
ские работы, ориентированные на органи-

зацию анализирующего наблюдения детей и 
их практических действий, познавательные 
игры, учебные экскурсии.

Мария Валерьевна Никольская работа-
ет педагогом с 1996 года, имеет два высших 
образования: педагогическое и юридическое. 
Учебная программа – «Гармония» (традици-
онная, с развивающими элементами).

Главное для Марии Валерьевны – так 
организовать учебную деятельность детей, 
чтобы она способствовала развитию их лич-
ных качеств и творческого потенциала. Для 
достижения этой цели она создает в своем 
классе положительный эмоциональный фон, 
добиваясь оптимальности и емкости учеб-
ного процесса через эффективное учение и 
успешное развитие детей.

Мария Валерьевна умело вовлекает 
в учебную программу каждого ученика, 
ориентируясь на его интеллектуально-
психологические возможности, на раскрытие 
субъективного опыта. Уроки учителя отлича-
ются преобразующим характером деятельно-
сти учащихся, их интенсивной самостоятель-
ностью, коллективным поиском, созданием 
педагогических ситуаций, активизирующих 
самовыражение детей. Отличительная черта 
Марии Валерьевны – педагогическая вера, 
надежда, любовь к детям. М. Никольская ра-
ботает по традиционной программе «Гармо-
ния» с развивающими элементами. Главное 
назначение данной программы состоит в 
целенаправленном формировании высоко-
нравственной, гармонично развивающейся 

личности младшего школьника.
Данная программа удовлетворяет всем 

требованиям современности, дает и учени-
кам, и учителю возможность для творческого 
сотрудничества.

По информации школы № 4.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 16 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Водители любых катего-
рий. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 25-32 тыс. руб. Ре-
жим работы – по графику. Опыт работы, категория Д, работа на 
автобусах всех марок. Водители на «Мерседес», «спринтер», 
«ПАЗ», «ЛиАЗ». Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме втор-
ника. Предприятие – автоколонна № 1785, г. Щелково, ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО», телефон: 8(496)562-53-11.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: муж., з/п 15 
тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы от трех лет, образование среднее профессиональное, 
высшее техническое. Предприятие – ООО «СЭТ», телефон: 
8(496)564-75-33.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: муж., з/п 15 
тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы от трех лет, образование среднее профессиональное, 
высшее техническое. Предприятие – ОАО «Фрязинское дорож-
ное ремонтно-строительное управление», телефон: 8(496)564-
75-33. 

ВРАЧ: з/п 15-22 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
8.00 до 15.42. Врач-неонатолог (детский врач-педиатр, осмотр 
грудничков). Опыт работы от двух лет, образование согласно 
специальности. Место работы – Фрязинский роддом, возмож-
ность предоставления жилья. Предприятие - МУЗ ЦГБ им. М.В. 
Гольца, телефон: 8(496)564-26-73.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – ненор-
мированный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Предприятие –  
ИП Д. Смирнов, телефон: 8-985-367-68-66.

ГРУЗЧИК: муж. Режим работы – в одну смену. Предприятие 
– ООО «МАЛЕКС СЕВЕР», телефон: 8(495)702-93-28. 

ДВОРНИК: муж., з/п 8 тыс. руб. Режим работы – 6-часовой 
рабочий день, начало работы с 6 часов. Предприятие – ТСЖ 
«Чижово», телефон: 8-916-200-20-45.

ИНЖЕНЕР: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 до 
18.00, гибкий график. Опыт работы, инженер-слаботочник. Пред-
приятие – ООО «Астра-сервис», телефон: 8-926-351-49-33.

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ: муж., з/п 10 тыс. 890 руб. 
Режим работы – в одну смену, с 9.00 до 18.00. Опыт работы от 
трех лет, без вредных привычек. Предприятие – МУ ДК «Исток», 
телефон: 8(496)565-90-12.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР: з/п 25 тыс. руб. Режим работы – 
в одну смену, с 9.00 до 18.00. Опыт работы от года. Предприятие 
– ООО «ВеръДи», телефон: 8(495)980-29-69.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – 
ненормированный рабочий день. Предприятие – ЗАО «Махариши 
Продактс», телефон: 8(496)565-28-20.

КАМЕНЩИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ», 
телефон: 8(496)565-16-87.

КОНДУКТОР: жен., з/п 17 тыс. 150 руб. Режим работы – по 
графику. Без опыта работы. Место работы – колонна «Щелково». 
Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме вторника. Предприятие 
– автоколонна № 1785, г. Щелково, филиал ГУП МО «МОСТРАН-
САВТО», телефон: 8(496)562-53-11.

КОНСУЛЬТАНТ: з/п 50 тыс. руб. Режим работы – гибкий 
график. Консультант по продаже недвижимости, возраст от 
25 до 45 лет, высокая коммуникабельность. Предприятие –  
ИП В.Н. Пушкарев, телефон: 8-916-540-88-81. 

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА: жен., з/п 7 тыс. 150 руб. Режим 
работы – в одну смену. Предприятие – ОАО «ФЗМТ», телефон: 
8(496)565-28-29.

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОРЩИК СПЕЦИЗДЕ-
ЛИЙ: муж., з/п 16 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ», телефон: 
8(496)565-16-87. 

ЛИФТЕР: жен., з/п 5 тыс. 350 руб. Режим работы – по 
графику. Опыт работы. Предприятие – МУП ГЖУ, телефон: 
8(496)564-50-11. 

ЛИФТЕР: жен., з/п 8 тыс. руб. Режим работы – сутки через 
трое. Предприятие – ООО Управления и эксплуатации объектов, 
телефон: 8-903-619-04-23. 

МАЛЯР: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 
8(496)565-16-87. 

МОНТАЖНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», теле-
фон: 8(496)565-16-87. 

МОНТАЖНИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 9.00 до 18.00. Монтажник слаботочных систем, 
опыт работы. Предприятие – ООО «Астра-сервис», телефон: 
8-926-351-49-33. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА: муж., з/п 30-35 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену, с 9.00 до 18.00. Опыт работы в области 
продаж, возраст до 45 лет. Предприятие – ЗАО «НК Селект», 
телефон: 8(496)565-86-51.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ): з/п 20 тыс. 
руб. Режим работы – с 9.00 до 18.00, ненормированный рабочий 
день. Начальник сметно-договорного отдела (или инженер-
экономист в строительстве). Опыт работы – от трех лет. Опытный 
пользователь ПК, знание Excel, турбосметчик. Предприятие – 
ООО «Белстрой», телефон: 8 (901) 536-28-31. 

Продолжение на стр. 10.
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криминал, происшествия

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МАШИН
Преступная активность угонщиков в нашем 

городе стабильна, как смена времен года. Две кра-
жи автомобилей зафиксировали сотрудники ОВД  
г. Фрязино с началом весны. В ночь с 3 на 4 марта в 
Гребнево неизвестные угнали «Лексус» RX-300 стои-
мостью 600 тыс. рублей. 5 марта поступило заявле-
ние об исчезновении уже в черте города автомобиля 
«Тойота-Королла», оцененного в 550 тыс. рублей.

Злоумышленников привлекают и автомобильные 
составляющие. 2 марта около дома № 9 на улице 
Барские пруды с «ВАЗ-21074» скрутили передние 
фары. 5 марта в обеденное время на проспекте Мира 
возле дома № 18 вытащили автомагнитолу «Пионер» 
из LDV MAXUS. Ну и в завершение темы – о целом 
ряде случаев автомобильного вандализма. Стекла 
автомобилей били 4, 5 и 9 марта. В первую указанную 
календарную дату пострадал «ГАЗ-3110», второй 
день оказался чреват для «Пежо-308», оставленно-
го около дома № 8 по проспекту Мира, и «Сузуки», 
припаркованного на Полевой. Последним звеном в 
странной цепи случайностей стал автобус «ЛИАЗ», 
потерявший в деревне Новофрязино три стекла от 
рук неизвестного хулигана. 

АЛЕКСАНДР, АЛЕКСАНДР, 
ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЮ…

Кражи квартирные, кражи из офисов повторяют-
ся регулярно. Расслабляться владельцам недвижи-
мости не стоит ни на минуту – будьте внимательны, 
может быть, в следующий раз объектом преступного 
интереса станете как раз вы. Кто-то же ходит по 
городу, примеряется, высматривает, где что плохо 
лежит.

Так, с 7 по 15 марта в городе было совершено 
пять квартирных краж. В одном случае дверь кварти-
ры взломали в дневное время, в других – проходили 
в жилища свободно, когда двери были открыты, а 
хозяева отвлечены. Было и так, что в дом проника-
ли под благовидным предлогом, а уж затем, после 
ухода гостей, хозяева обнаруживали пропажу. Если 
подсчитать общую сумму ущерба от таких визитов, 
то она составит более 300 тыс. рублей. 

Ночью 8 марта через окно воры проникли в поме-
щение магазина «Александр» – в доме № 22 по про-
спекту Мира. Забрали деньги – 200 тыс. рублей. 

Но преступники необязательно промышляют 
только ночью или на дому. Их инициатива может 
найти тебя и в рабочее время, на рабочем же месте. 
Так, 5 марта сумку с деньгами и документами, при-
надлежавшую гражданке А., похитили из детской 
спальни МДОУ-1. Ущерб оценен в 15 тыс. рублей. 12 
марта прямо из кабинета вытащили сумку гражданки 
К. – в ней находились деньги и имущество, всего на 
сумму 40 тыс. рублей. 

НА КОВЕР ВЫЗЫВАЕТ… СОВЕСТЬ
Поздняя весна задержала начало дачного сезона, 

однако воры прекрасно снимают урожай с садово-
огородных товариществ в течение всего года. У гражда-
нина К., например, увели электрообогреватель стоимо-
стью 5 тыс. рублей. Больше года отсутствовал на своем 
дачном участке, расположенном в СНТ «Октябрьский», 
житель Москвы гражданин В. Приехал в марте и заме-
тил пропажу имущества – на сумму 100 тыc. рублей. 
Жительница Фрязино гражданка С. отсутствовала в 
СНТ «Жуковка» всего неделю, но и в этот срок ее домик 
освободили от вещей на сумму 90 тысяч рублей. Ино-
гда, правда, тяжкий груз вины давит на преступников, 
и они совершают явки с повинной. Так, житель Трубино 
гражданин М., посетив на днях ОВД г. Фрязино, снял с 
совести два ковра и обогреватель, которые 13 марта 
около часа ночи он с напарником «приобрел» в одном 
из дачных домиков своей деревни.

КРУГ ОБЩЕНИЯ
Мобильные телефоны ныне уличные преступники 

требуют с большим вожделением, чем деньги. Осо-
бенно, если жертвами разбоя становятся подростки. 
Денег у них может и не быть, а вот телефон, как прави-
ло, от 5 до 15 тысяч потянет. Да и поздним вечером в 
подворотнях, еще до вопроса «Закурить не найдется?» 
шпана уже знает, что востребует в качестве трофея у 
случайного прохожего.

6 марта на улице Институтской неизвестные граби-
тели отобрали телефон «Сони-Эрикссон» у несовер-
шеннолетней К., жительницы Ивантеевки. Родители 
пострадавшей написали заявление в милицию, ущерб 
оценили в 10 тыс. рублей. Ранним утром 15 марта 
около дома № 8 был избит фрязинец, гражданин Б. 
Его телефон «Нокиа», также стоивший 10 тыс. рублей, 
нападавшие унесли с собой.

Ну а в заявлении гражданки Л., жительницы поселка 
Коммунарка Московской области, «сотовый» хоть и 
фигурирует, но в общий ряд «мобильных» преступлений 
не укладывается. Телефон «Нокиа» и 10 тыс. рублей у 
нее отобрал бывший муж, который решил выяснить 
с ней отношения в туберкулезном диспансере, рас-
положенном в деревне Сукманиха, поздним вечером  
13 марта. Вместо отобранного спутник жизни прошлых 
лет оставил потерпевшей телесные повреждения.

НА ОСТРИЕ БУТЫЛКИ…
Совместное распитие спиртных напитков завер-

шилось трагически для жителя Фрязино гражданина Ч.  
15 марта в доме № 15 по улице Горького он «употре-
блял» с гражданкой П., 1959 года рождения. Вспых-
нула ссора, дошло до ножа. Собутыльница нанесла 
гражданину Ч. проникающее ранение, в результате 
чего тот скончался.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

внимание!

В соответствии с федеральным законо-
дательством с 2005 года поэтапно проходит 
монетизация мер социальной поддержки. 
Во Фрязино переход к предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной форме 
предполагается осуществить в четвертом 
квартале 2009 года.

Ежемесячная денежная компенсация будет 
перечисляться Управлением социальной защиты 
населения на банковские лицевые счета полу-
чателей либо доставляться получателям через 
почтовые отделения связи. Кроме этого, рассма-
тривается вариант подачи заявления получателем 
компенсации в отделение банка, в котором открыт 
счет, с просьбой о ежемесячном перечислении 
компенсации на счета организаций, предостав-

ляющих жилищно-коммунальные услуги.
Фрязинское управление социальной защи-

ты населения продолжает прием заявлений на 
компенсационные выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг. С учетом технологии работы 
Управления, они должны быть зарегистрированы 
и обработаны за два месяца до даты перехода 
в городе к монетизации мер социальной под-
держки. Мы напоминаем получателям данной 
категории льгот: соответствующие заявления, 
и, если это потребуется, документы и копии до-
кументов, специалистам управления необходимо 
предоставлять своевременно. Это позволит из-
бежать большого скопления посетителей и снять 
напряжение в работе.

А. САЛЬНИКОВА,
 и.о. начальника Фрязинского управления 

социальной защиты населения.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОЕВРЕМЕННО

ПЛОТНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну сме-
ну, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 
8(496)565-16-87.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ», 
телефон: 8(496)565-16-87. 

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: 
муж., з/п 8 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 6.00 до 15.00, 
характер работы – временная, сезонная. Рабочий по уборке город-
ских территорий. Предприятие – ООО «Город», телефон: 8(495)526-
90-56. 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОН-
ТУ ЗДАНИЙ: муж., з/п 6 тыс. руб. Режим работы – неполный рабочий 
день, с 10.00 до 13.00. Благоустройство стадиона, начало работ с 1 
апреля. Предприятие – МУ ФОЦ «Олимп». Собеседование с Алексеем 
Владимировичем по телефонам: 255-60-44, 8(916)603-80-23. 

СБОРЩИК: з/п 4 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 
до 17.00. Без коляски, без аллергии на химию, с хорошим зрени-
ем, без вредных привычек. Предприятие – ОАО «ФЗМТ», телефон: 
8(496)565-28-29. 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: муж., з/п 17 тыс. 
руб. Режим работы – в одну смену, пятидневка. Опыт работы. Место 
работы – Централизованная служба технического обслуживания 
автобусов г. Щелково. Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме 
вторника. Предприятие – автоколонна № 1785, г. Щелково, филиал 
ГУП МО «Мострансавто», телефон: 8(496)562-53-11.

СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ: муж., з/п 16 тыс. руб. 
Режим работы – по графику. Опыт работы. Место работы – колон-
на «Щелково». Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме вторника. 
Предприятие – автоколонна № 1785, г. Щелково, филиал ГУП МО 
«Мострансавто», телефон: 8(496)562-53-11. 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: муж., з/п 18 тыс. 500 руб. Режим работы 
– в 1 смену, с 8.00 до 17.00. Опыт работы по газоэлектросварке, 4-6 
разряд. Предприятие – ТСЖ «Чижово», телефон: 8-916-200-20-45. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: муж., з/п 50 тыс. руб. Режим 
работы – в 1 смену, с 8.00 до 17.00. Опыт работы в энергетике, 
теплоснабжении, без вредных привычек. Образование – выс-
шее техническое. Предприятие – ООО «Теплосервис», телефон: 
8(496)566-98-42. 

ТРАВИЛЬЩИК ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ: жен., з/п 9 тыс. 
200 руб. Режим работы – в 1 смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – 
ОАО «ФЗМТ», телефон: 8(496)565-28-29. 

ТРАКТОРИСТ: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 
8(496)565-16-87. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ: з/п 30 тыс. руб. Режим работы – 
ненормированный рабочий день, с 8.00 до 20.00. Управляющий 
магазином, опыт работы в городе Фрязино от трех лет. Предприятие 
– ООО «Белстрой», телефон: 8-901-536-28-31. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ: з/п 25 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт управления персоналом и 
проведения общестроительных работ, знания по эксплуатации и 
ремонту инженерных сетей (канализации, водоснабжения, отопле-
ния, электроснабжения). Предприятие – ТСЖ «Чижово», телефон: 
8-916-200-20-45. 

ШТУКАТУР: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну сме-
ну, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 
8(496)565-16-87. 

ЭКОНОМИСТ: з/п 25-30 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
8.30 до 17.30. Опыт работы в производстве от трех лет. Образование 
– высшее экономическое, хорошее знание 1 С 8.0 (8.1), возраст от 
25 лет. Предприятие – ООО «Фильтрационные Системы», телефон: 
8-962-990-16-58. 

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 9.00 до 18.00. Опыт работы. Предприятие – ООО «Астра-сервис», 
телефон: 8-926-351-49-33. 

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работ – в одну сме-
ну, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 
8(496)565-16-87. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 20 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Сварка водопроводных труб, опыт 
работы. Зарплата по собеседованию, иногородним российским 
гражданам предоставляется жилье. Предприятие – ООО Управления 
и эксплуатации объектов, телефон: 8-903-619-04-23. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 16 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», 
телефон: 8(496)565-16-87. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в 
три смены. Опыт работы. График работы: 1 смена – с 6.00 до 14.30, 
2 смена – с 14.30 до 23.00, 3 смена – с 23.00 до 6.00. Возраст до 50 
лет. Предприятие – ЗАО «Махариши Продактс», телефон: 8(496)565-
28-20. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР: муж., з/п 8,5-10 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 8.00 17.00. Опыт работы. Предприятие – ОАО «ФЗМТ», 
телефон: 8(496)565-28-29.

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.
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глазами участника…

Было понятно, что долго это 
шаткое сооружение под названием 
«МММ» не выстоит. И все же, вло-
жившие свои кровные надеялись 
на чудо. Чуда, увы, не произошло. 
И началась эпопея с показатель-
ными судами и попытками вернуть 
пропавшее.

Прошло уже более десяти лет 
с того печального момента, но… 
Эпопея продолжается. И суды, как 
оказалось, тоже. И неизвестно, как 
скоро это все закончится. 

Один мой знакомый, поневоле 
ставший участником этих печаль-
ных событий, и поведал мне эту 
весьма занимательную, и в чем-то 
поучительную историю. Привожу 
ее здесь, только иногда перебивая 
наводящими вопросами.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
– В свое время было такое АО 

«МММ». По телевидению и в других 
центральных СМИ шла массиро-
ванная рекламная атака. По ТВ шла 
очень красивая реклама, ролики с 
Леней Голубковым и другими. В га-
зетах и на телевидении вовсю тру-
били, что принимаются средства от 
населения под большие проценты. 
Народ на это повелся, потому что 
для нас это было впервые. До этого 
мы жили при социализме, во вре-
мена «застоя», как сейчас говорят. 
Деньги хранили только в сберкассе 
под 1-3% годовых. Когда началась 
перестройка, деньги стали обесце-
ниваться и люди пытались любыми 
способами их сохранить. Тут еще 
все эти обмены, то полтинников, 

то стольников. Постоянно что-то 
обменивали. И все эти катаклизмы 
всегда приходились почему-то на 
август месяц. Это самый разгар 
садово-огородного сезона и от-
пусков. Люди были в дороге, на 
курортах, в деревнях, в гостях. В 
городе населения практически не 
было.

И когда началась эта массиро-
ванная атака, шедшая на протя-
жении полугода, многие поверили 
в «МММ». Полгода – это не месяц. 
Если бы создавалась фирма, кото-
рая может объегорить и обобрать, 
то так долго она бы не продержа-
лась. Причем, помимо ЦТ, реклама 
была в «Советской России», «Тру-
де», «Сельской жизни» и так далее. 
А это были тогда самые читаемые 
газеты. И народ поверил. И понес 
деньги. Мы тогда еще не знали, что 
такое пирамида. Мы впервые услы-
шали про ценные бумаги, которые 
нам выдали. С водяными знаками, 
отпечатанные в типографии Гозна-
ка. Раньше были какие-то облига-
ции, займы. Но слово «акция» было 
для нас новым. И народ верил, 
что это самая настоящая ценная 
бумага, обеспеченная деньгами, и 
тому подобное.

Итак, народ стал вкладывать 
и получать деньги. С прибылью. 
И покупать машины, квартиры. 
Конечно, глядя на тех, кто уже 
начал получать дивиденды, все 
ринулись туда. Даже те, кто пона-
чалу не верил.

На протяжении шести месяцев, 
повторю, шести месяцев, все это 

продолжалось. На виду у прави-
тельства и президента. Котировки 
акций и билетов «МММ» печата-
лись в газетах, передавались по 
ТВ. Причем, там сообщалось, что 
АО «МММ» – это не просто какое-
то там казино, типа, выиграл – не 
выиграл, а что оно вкладывает 
свои средства в реальное произ-
водство, в нефтяные компании, 
газовые компании, строительство, 
куда-то еще. То есть в те компании, 
которые приносят реальный до-
ход. И все, кто нес в «МММ» свои 
деньги, считали, что эти деньги 
работают, а не лежат просто так.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
ДАЛЬШЕ 
И ПРОИСХОДИТ 
СЕЙЧАС?

– Пришел август месяц и слу-
чился обвал курса акций. Все, кто 
не получил свои деньги, перешли 
в статус обманутых вкладчиков. 
Мы стали подавать заявления на 
выплату денег. В офис «МММ» 
приехали товарищи в черных ма-
сках, бронежилетах, камуфляже, с 
автоматами и начали вытаскивать 
из офиса мешки с деньгами. Где 
сейчас эти мешки и какова их 
дальнейшая судьба, кто их забирал 
и куда они поступали – тайна за 
семью печатями. Тайна, конечно, 
для нас, а не для тех, кто их за-
бирал. Может, эти деньги пошли 
государству, возможно, чиновни-

кам, под эгидой которых все это 
происходило, а может, вообще, 
вся эта кампания была придумана 
специально, чтобы выкачать сред-
ства из населения. Трудно сказать. 
Мавроди сначала задержали, но 
через какое-то время отпустили. 
Он вернулся на свой пост руково-
дителя АО «МММ». Какие-то деньги 
начали выплачивать. Около офиса 
на «Варшавке» была такая тумба, 
на которой вывешивались списки 
тех, кто может на следующий день 
прийти и получить деньги. Моя зна-
комая, например, случайно узнала, 
что ее фамилия есть в списках. И 
она поехала и получила вложенные 
средства.

Когда случился весь этот обвал, 
я был в отпуске, в деревне. Думал, 
приеду и получу все. То есть мне 
не хватило какой-нибудь недели, 
чтобы сдать акции. Мой знакомый, 
который в это время был в городе, 
поехал туда. Он практически три 
дня там был, даже ночевал. Но так 
ничего и не добился. И он сейчас в 
том же положении, что и я.

В общем, сначала шли выпла-
ты. Был назначен новый курс акций. 
Он опять начал расти, расти, расти. 
Где-то через год фирмой стал 
руководить брат Сергея Мавроди. 
Принимались заявления от постра-
давших, причем, чем большее ко-
личество акций ты купил, тем ближе 
твоя очередь на получение денег. 
(Хитро, замечу – авт.) Соответ-
ственно, люди стали объединяться 
по двое-трое. То есть отдавали 
все свои акции кому-то одному. А 
потом полученные деньги соответ-
ственно делили. Мы со знакомым 
тоже написали одно заявление на 
двоих. Еще одна хитрая штука: что-
бы быть ближе в очереди на полу-
чение денег, надо было доплатить. 
И ты автоматически поднимался 
выше. Некоторые шли на риск. Как 
обычно думаем, ну потерял, еще 
чуть-чуть потеряю. Это уже особой 
роли не играет. А вдруг повезет. В 

итоге все это опять рухнуло. Брата 
Мавроди арестовали. Сам Сергей 
Пантелеймонович благополучно 
исчез. Потом он вообще пропал из 
вида и редко-редко упоминалось 
его имя. Только когда говорили о 
пирамидах.

И вот, перед президентскими 
выборами или выборами в Госдуму 
(по-моему, в 2004 году), я включил 
телевизор. Выступал Грызлов. 
На тот момент он был министром 
внутренних дел. И было объявлено, 
что в Москве задержан Мавроди, 
который проживал по такому-то 
адресу, по поддельному паспорту. 
Якобы у него была охрана и все 
такое. На улицу он носа не пока-
зывал. Продукты ему доставляли 
на дом. Дома у него обнаружен 
компьютер, с него снята вся база 
данных. Найдены какие-то деньги 
и так далее. И было объявлено, что 
у пострадавших принимаются за-
явления в следственном комитете 
МВД РФ. Мы написали заявления, 
отвезли туда лично, сдали их. 
Прошло около полугода, если я не 
ошибаюсь. И вдруг из ОВД г. Фря-
зино пришла повестка с просьбой 
прийти к дознавателю. Там нас 
спрашивали, когда, где, почему и 
зачем мы приобретали акции. Мы 
принесли акции и билеты «МММ». 
Она (дознаватель) все это смо-
трела, проверяла. Был составлен 
протокол, переписаны номера 
акций и билетов. В общем, все как 
положено. После этого нам выдали 
бумагу, согласно которой мы при-
знавались потерпевшими. То есть 
мы переходили уже в совсем иную 
категорию.

Спустя некоторое время нам 
пришли повестки из районного 
суда Москвы. Но, как работают 
наши конторы, известно. В общем, 
суд должен был состояться вчера, 
а повестка пришла сегодня. Это 
обычная работа нашей связи. 
Москва рядом, а идет депеша… 
Что делать? Я позвонил товари-

С датой я ошибся всего на два дня. 
Предупреждал же: «Забирайте день-
ги, пока не поздно». Не послушали. 
Впрочем, как всегда. А зря! Все-таки 
аналитик я неплохой.

Пирамида рухнула, погребя под 
собой надежды и мечты тысяч людей. 

Мавроди в одночасье стал, как это ни 
странно, народным героем. Может, 
потому  что это была первая беспреце-
дентная акция сравнительно честного 
отъема денег у населения. Если не 
брать в расчет наше родное государ-
ство, конечно…

МММ: эти три веселых буквы…
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Ольга КУЗНЕЦОВА, заведующая отде-

лом детского творчества ДК «Исток»:

– Я рада, что концерт танцевальных коллективов 

«Весенний калейдоскоп» все-таки состоялся. Дело 

в том, что сейчас многие болеют, но ребята – мо-

лодцы, поправились к этому дню и хорошо высту-

пили. Такие праздники очень важны для детей. Они 

смотрят, как танцуют другие, перенимают хороший 

опыт и знают, чего им добиваться в будущем. 

Ольга РОГАЧЕВА, руководитель ансамбля 

танца «Колорит»:  

– Я очень люблю танцы. Фрязино – маленький, но 

очень творческий город, поэтому хорошо, что у нас про-

ходят танцевальные концерты. Поверьте, здесь есть кем 

любоваться, а дети должны учиться, творчески расти. 

Я очень хочу, чтобы они научились отделять зерна от 

плевел. Не приветствую пластмассовое творчество, 

пришедшее к нам из Америки. У нас своя богатейшая 

культура, богаче, чем наша хореография, в мире нет. 

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о? Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?». Ее герои – жители и гости нашего города 
делятся с читателями тем интересным, что про-
исходит в их жизни. 

БОГАТЫ – ХОРЕОГРАФИЕЙ!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Последствия деятельности «МММ»:
– В ходе предварительного следствия потерпевшими призна-

ны 10 тысяч 454 человека, однако по оценкам экспертов, число 
обманутых вкладчиков составляет от 10 до 15 миллионов;

– После краха «МММ», только по официальным данным, бо-
лее 50 частных инвесторов совершили самоубийство;

– Успех «МММ» вызвал появление около 1700 других фи-
нансовых пирамид, таких, как «Хопер-Инвест», «Властилина», 
«Телемаркет», «Гермес-финанс», «Тибет», «Росич», «Русская 
недвижимость».

щу. Он сказал, что тоже получил 
повестку. Мы решили позвонить 
в суд по телефону, который был 
указан в повестке. Там нам ска-
зали: «Вы знаете, сейчас идет 
судебное следствие. Заседания 
каждый день. Вы можете приехать 
в любой день. Допустим, в четверг 
будет заседание, приезжайте». Мы 
отпросились с работы, приехали, 
нашли это здание. При входе нас 
зафиксировал работник милиции, 
подсказал, куда нам идти. Мы под-
нялись. В коридоре сидело уже 
человек двадцать. Нам объяснили, 
что это все по делу Мавроди.

Мы приехали минут за пятнад-
цать до назначенного времени. 
Заседание же началось пример-
но часа через полтора. Все это 
объяснялось тем, что машина, в 
которой везут Мавроди, застряла 
в пробках. В итоге его привезли. 
Нас завели в комнату заседаний, 
сказали сдать паспорта. Мавроди 
сидел от меня буквально метрах в 
трех. Так что я сумел его хорошо 
рассмотреть. Я видел воочию, 
своими глазами впервые в жизни 
живого Мавроди (Какое счастье, в 
Мавзолей ходить не надо. – авт.). 
В очках, в спортивном костюме. 
Рядом с его «клеткой» – адвокат. 
И был еще судебный пристав, так, 
наверно, это называется. Тот, кто 
следит за порядком в зале. Если 
ты открыл рот или попытался что-то 
сказать, просто выдворяли из зала. 
Причем, поначалу, если помните, я 
был признан потерпевшим, а в суд 
я приглашался в качестве свидете-
ля. Это первое почему. Второе: мне 
интересно, почему, если мы свиде-
тели, мы все с самого начала были 
в зале суда. Это же нарушение! Но 
дальше – еще интереснее…

ВЫ НЕ ПАРТНЕР, 
ВЫ ХАЛЯВЩИК!

Когда начался сам судебный 
процесс, мы с удивлением узнали, 
что кроме москвичей и жителей 
ближнего Подмосковья, приехали 
люди из Красноярска, Иркутска, 
Екатеринбурга, Новосибирска. То 
есть люди приехали из такой дали 
за свой счет. Я запомнил одну 
женщину. Она была заведующей 
детским домом. И, когда нача-
лась вся эта разруха, они взяли 
все деньги и вложили в «МММ». В 
результате детский дом остался 
практически без денег. И таких 
людей, приехавших издалека, было 
много. Кто-то продавал квартиры, 
комнаты, машины… Был один 
военный. Или афганец, или был 
в какой-то горячей точке. Он все 
полученные «боевые» вложил в 
это предприятие. Пытался потом 
выяснить судьбу вложений. Когда 
я увидел пачку документов, это 
впечатлило. Это том «Большой 
советской энциклопедии». И на 
каждое слово судьи у него была 
бумажка. Заседания шли каждый 
день. И он ходил на каждое. То есть 
он москвич. И довольно упертый. 
Судья его уже знала. И не относи-
лась всерьез к его объяснениям. Не 
знаю, получил он что-нибудь или 
нет. Хотя, вряд ли.

Вызвали моего товарища. Это 
часа через три после начала. Здесь 
дело в том, что все суммы компен-
саций считал ему я. И, поэтому, 
когда дело дошло до цифр, он стал 
запинаться. Когда я попытался 
что-то подсказать, мне было четко 

сказано: «Закройте рот. Вам слова 
не давали». Я пытался объяснить, 
что мы вместе. «Ну, вот когда вас 
попросят, и будете говорить. А 
сейчас молчите». То, что сейчас 
показывают по телевизору, все эти 
суды – это все показуха. Там четко 
– закрой рот или вылетишь.

Потом вызвали меня. Начал 
рассказывать. Мне был четко по-
ставлен вопрос. Я старался четко 
на него ответить. Судья говорит: 
«Вы не спешите. Мы не успеваем 
записывать». Секретарь писала от 
руки и ни за кем не успевала. То 
есть там надо говорить, как мини-
мум, в два раза медленней.

Зачем-то меня дернуло объ-
яснять в суде, почему мы решили 
вложить деньги в «МММ». Что си-
туация в стране была тяжелой, что 
деньги обесценивались, постоянно 
происходил какой-то обмен денег, 
сбербанк своими процентами не 
мог покрыть даже инфляцию. И все 
катаклизмы происходят почему-то 
именно тогда, когда люди едут на 
отдых. Хотел объяснить причины. 
Но что-то меня в этот момент на-
сторожило. Я не удивился, если 
бы адвокат обвиняемого стал 
задавать мне разные каверзные 
вопросы. Но нет! Оказывается, 
вопросы возникли у обвинения со 
стороны государства. И вопросы 
типа: «А что вы, в казино, что ли, 
играли? Вложили деньги». Я пытал-
ся объяснить, что казино – игровое 
заведение, и в 93-м году в Москве 
такое было только одно, по-моему 
– «Метелица». Я пытался вложить 
в голову гособвинителя, что мы 
тогда никаких казино и не знали. Но 
она обвиняет меня. И просто откро-
венно мне заявляет: «А зачем вы 
туда деньги отнесли? Это что вам, 
сберкасса, что ли?». Я говорю: «Из-
вините, я вкладывал туда деньги, 
как и все остальные. Получается, 
все, что ли, в казино играли? Вся 
страна?». А пострадавших очень 
много. Насколько я знаю, даже в 
сельской местности, где читали 
«Сельскую жизнь», можно было 
отправлять деньги переводом. 
В «Сельской жизни» писали, что 
можно отправить деньги и получить 
акции через почту.

В казино ты знаешь четко, 
что можешь выиграть, а можешь 
и проиграть. И ты сам идешь на 
риск. А здесь никто не говорил, 
что твои деньги могут прогореть. 
Наоборот, убеждали, что деньги 
вкладываются в развивающуюся 
российскую экономику. В общем, 
позиция гособвинителя мне очень 
не понравилась. Она пыталась об-
винить не Мавроди, а нас.

И, что самое интересное, со 
стороны обвинения было предло-
жено выплачивать деньги с учетом 
деноминации, то есть «обрезания» 
нулей. Скажем, пострадал на семь-
сот тысяч, получи семьсот рублей. 
А ведь тогда мои семьсот тысяч 

– это была зарплата за полгода. 
А что сейчас семьсот рублей? Это 
моя зарплата за день плюс еще 
доехать до суда и обратно. Я так им 
и сказал: «Вы что, хотите оплатить 
мне сегодняшний рабочий день, 
который я потерял? Спасибо». 
Обвинитель говорит: «А что вы 
хотите?». Я говорю: «Вы же видите, 
какая сумма указана. Претензии 
обоснованны. Я лишнего ничего 
не прошу. Мне чужого не надо. От-
дайте мое. Я, может, даже готов 
отказаться от морального ущерба, 
отдайте ту сумму, на которую я 
пострадал». Причем известно, что 
какие-то средства и недвижимость 
у Мавроди обнаружены, арестова-
ны. Но куда это все ушло, опять не-
понятно. Насколько я знаю, никому 
ни копейки не выплачено. 

После нахождения в суде в те-
чение этих 4-5 часов у меня сложи-
лось впечатление, что все это по-
казуха, показуха перед выборной 
кампанией. Громко объявили, мол, 
задержали, пишите заявления. Ну 
и что? Отсидел Мавроди срок… 
Знаете, за что? За поддельный па-
спорт! Он отсидел эти пять минут. 
Все. И что?

Вообще, очень странно, когда 
занимаются такими махинациями в 
течение более чем полугода на гла-
зах у всей страны… И никто ничего 
не замечает… Странно. Значит, 
кому-то это было нужно?

Когда мы вышли из зала за-
седаний, то попытались войти в 
комнату судьи. И нам это удалось. 
Секретарь стала возмущаться, но 
я объяснил, мол, надо отметить 
повестку, а иначе, как мы явимся 
на работу. Заседание закончилось 
только в шесть часов вечера. Нам 
сделали отметку в повестках. В это 
время мимо проходила судья. Я 
спросил у нее напрямую: «Скажи-
те, пожалуйста, нам вообще что-
нибудь светит? Что-нибудь. Хоть 
какие-то копейки». Судья ответила 
очень красноречивым и понятным 
жестом. Она сложила и показала 
конструкцию из трех пальцев, на-
зываемую кукишем. И сказала: 
«Вот что вы получите». Впрочем, 
здесь все понятно и без слов.

Кстати, было еще несколько су-
дебных заседаний. Срок, который 
дали Мавроди, погасили сроком 
предварительного заключения. 
И сразу после суда он вышел на 
свободу. С чистой совестью.

Спустя некоторое время опять 
появилась информация, что Мав-
роди арестован за невыполнение 
обязательств. И вновь в преддве-
рии какой-то выборной кампании.

Что произошло потом и где 
сейчас Мавроди, вновь окутано 
тайной. Но и выборы еще впереди. 
Эпопея продолжается?

Сергей ВОРОНЦОВ.
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ие В ОЖИДАНИИ ЧУДА…
Мы продолжаем рассказывать о малышах, живу-

щих во фрязинском Доме ребенка. Сегодня мы хотим 
познакомить наших читателей с маленьким Ромой, 
который, как и все дети, очень ждет того момента, 
когда он сможет назвать кого-то мамой…

Рома – непростой ребенок. Он инвалид с детства, но диагноз 
– синдром Дауна, все же не является приговором. Этот малыш 
стал настоящим любимцем всех сотрудников Дома ребенка. Он 
постоянно развивается, и, без сомнения, сможет делать это и 
дальше, если с ним будут заниматься любящие родители, кото-
рые окружат его вниманием. Рома уже самостоятельно кушает 
и ложится в кроватку. А характер, по словам воспитателей, у 
него просто замечательный. Мальчик растет очень ласковым, 
добрым, совершенно не капризным и любознательным. У него 
хороший сон – как лег вечером, так и проснулся только утром. Он 
пытается сам одеваться, хоть пока и задом наперед, но главное 

– старание! Воспитатели очень надеются, что Рома найдет своих 
родителей, а точнее, они найдут его.

Напомним, фрязинский специализированный Дом ребенка 
– учреждение областного подчинения. Поэтому сюда поступают 
малыши со всего Подмосковья, родители которых были лише-
ны родительских прав либо сами отказались от своих детей. В 
прошлом году из Дома ребенка в семьи забрали 39 маленьких 
человечков. Из них 24 усыновлены, 4 переданы под опеку и 11 
– в приемную семью. 

Статистика последних лет показывает, что в нашей стране все 
больше и больше семей готовы принять на воспитание детишек 
из детских домов. Это происходит во многом благодаря матери-
альной поддержке, которую оказывает родителям государство. 
В частности, в 2008 году в Московской области было увеличено 
денежное содержание семей, принявших детей на усыновление. 
Ежемесячно на каждого усыновленного ребенка выплачивается 
десять тысяч рублей и тридцать тысяч рублей – единовременно. 
Кроме того, согласно решению губернатора Московской области 
Бориса Громова, эту выплату будут получать родители детей, 
усыновленных не только в Московской области, но и в других 
субъектах Российской Федерации, живущие сейчас в Подмоско-
вье, также она сохраняется и при переезде родителей в другой 
регион. Большая поддержка оказывается и приемным семьям. 

– Приемные родители ежемесячно получают девять тысяч 
двести рублей. Если ребенок имеет инвалидность, эта выплата 
увеличивается до тринадцати тысяч девятисот рублей. Помимо 
этого, с 2008 года каждая приемная семья или семья, взявшая 
ребенка под опеку, получает единовременную ежегодную вы-
плату в размере двадцати двух тысяч рублей, – отметила за-
ведующая Отделом опеки и попечительства Министерства об-
разования Московской области по городскому округу Фрязино 
Ирина Шастина.

Если и вы хотите совершить настоящее чудо – согреть ма-
ленькое сердечко родительским теплом – обращайтесь в Отдел 
опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Фрязино, который находится в 
доме № 29 по улице Полевой. Там вам непременно расскажут, 
что нужно для этого сделать. А Рома будет ждать вас в Доме 
ребенка.

Елизавета МИХЕЕВА.

танцуют все!

Концерт прошел с неизменным 
аншлагом: порадоваться успехам 
юных талантов пришли родители 
и все желающие приятно про-
вести уик-энд, а заодно оценить 
уровень и стиль танцевальных 
коллективов нашего города. В этот 
день показать свое танцевальное 
мастерство на самой большой 
сцене Фрязино решили 13 коллек-
тивов. Это образцовый хореогра-
фический коллектив ДК «Исток» 
«Акварель» (в скобках указываем 
руководителя, в данном случае 
– Е. Жарикова), ансамбль танца 
«Колорит» (О. Рогачева), хорео-
графический ансамбль «Рикки» 
и группа «сТАНЦЫя» (М. Станис-
лавова), танцевальный коллектив 
студии «Родничок» (А. Шипилова) 
и «Искорки» из четвертой школы 
(А. Маслова), коллектив «Сеньо-
рита» (Л. Лебедева). Композицию 
спортивных танцев исполнили 
воспитанники В. Петровой, а гим-
настические упражнения в кольце 
и акробатические этюды показали 
девочки из циркового коллектива 
ДК «Исток» (Н. Фатеева). Также 
в творческом марафоне при-

няли участие: команда аэробики 
«Фит-стар» (Н. Яшина), танце-
вальный коллектив «Экспрес-
сия» (О. Гончарова) и хастл-клуб  
(Л. Шенгелия). 

Какие только направления не 
были представлены на концерте: 
народные танцы, эстрадные, вос-
точные, спортивные, аэробика, 
хастл (парный танец, основанный 
на импровизации и «ведении») 
– то есть практически все жанры 
хореографии. 

Каждое выступление сопрово-
ждалось громкими аплодисмента-
ми и ободряющими возгласами 
зрителей. Некоторые из них даже 
не могли удержаться на месте и 
пускались в пляс. Действительно, 
умиляли старательные в движени-
ях и серьезные малыши, восхища-
ли мастерством, артистизмом и 
пластикой старшие, более опыт-
ные танцоры. 

– Я довольна сегодняшним 
мероприятием, – поделилась 
своими впечатлениями Елена 
Петровна Жарикова. – Как мне 
кажется, все прошло хорошо, без 
накладок. Самое главное, что де-

РАДИ УЛЫБОК ЗРИТЕЛЕЙ 
И АПЛОДИСМЕНТОВ АРТИСТ ГОТОВ НА ВСЕ!

Мир танца многолик и прекрасен: современные, бальные, 
народные, латиноамериканские… Каждое танцевальное на-
правление дарит любителю или профессионалу гармонию 
души, уверенность в себе, радость и хорошее настроение. 

Фейерверк удивительных эмоций удалось испытать зри-
телям, побывавшим в минувшее воскресенье в концертном 
зале ДК «Исток» на танцевальном марафоне «Весенний ка-
лейдоскоп». 

тишки с огромным удовольствием 
выступали, для них показательный 
концерт – это праздник. И чем 
чаще мы будем проводить такие 
танцевальные марафоны, тем луч-
ше. И дети, и руководители учатся 
друг у друга, каждый находит для 
себя какие-то нюансы… Ребенку, 
который занимается танцеваль-
ным искусством, очень важен 
выход на сцену, к зрителю. Это 
большая ответственность… Сцена 
затягивает, артисту хочется ви-
деть улыбающиеся лица зрителей 

и слышать апло-
дисменты, и ради 
этого он готов на 
все.

Думается, в 
этот день все вку-
сы взыскательной 
публики были удо-
влетворены: оста-
лись довольны и 
ценители класси-
ческого танца, и 
любители совре-
менного эстрад-
ного.  А удиви-
тельные истории, 
придуманные и 
воплощенные в 
хореографиче-
ских постановках, 
не оставили в зале 
ни одного равно-
душного сердца. 

Елена 
БАЛАБАНОВА.
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ШТАНЫ НА
 ЛЯ

МК
АХ

Помоги желтому самолетику пролететь так, 

чтобы не столкнуться с зеленым.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ «ШТАНЫ НА ЛЯМКАХ» – ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЧКИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ. 

ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЛЮБЯЩИХ, СОВРЕМЕН-

НЫХ ПРОГРЕССИВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ «КОПИЛКЕ» 

ЕСТЬ ЗАБАВНЫЕ ФОТО, ДЕТСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ, ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТЫ 

ПО ВОСПИТАНИЮ, ПИТАНИЮ, ЗДОРОВЬЮ, ОБУЧЕНИЮ – ПИШИТЕ 

НАМ ПО АДРЕСУ: 141196, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. ФРЯЗИНО, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 24, КОР-

ПУС 1. Е-MAIL: KLUCH2004@MAIL.RU 

(С ПОМЕТКОЙ «ШТАНЫ НА ЛЯМКАХ»).

Наташа, 

2,5 года.

– Мама, надень 

м н е  с о н н у ю 

рубашку.

Миша, 
4 года.– Дедушка, я подарю тебе свои носки.

– Вот хорошо-то, толь-ко они маленькие.– Ничего, дедушка, они вырастут.

У взрослой черепашки 
в квадратиках рубашка

Вместо рук

 длиннющий нос,

И еще есть крошка-хвост.

Как гора огромный он.

Ну, конечно, это …

                                        (Слон)

Кто стоит 

на белой ножке

В красной шапке 

у дорожки?

Грибникам 

наперекор.

Отгадайте? …

                       (Мухомор)

У взрослой черепашки  

В квадратиках рубашка, 

А у черепашонки – 

Всего лишь распашонка. 

Но даже Васька ложкой, 

Но даже Мурка-кошка 

Ни носом и ни лапой, 

Ни укусить, ни сцапать, 

Ни вытащить наружу 

Двух черепах-подружек 

Не могут. 

Ну а мне – легко! 

Налью тихонько 

молоко... 

Б е г у т , 

с т у ч а т 

когтями 

И шейки 

к блюдцу 

тянут. 

Дорисуй 

половинки зверят
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На ледовом треке, в который превра-
тилась беговая дорожка – встретились 18 
экипажей. Были представлены команды из 
Балашихи, Дмитрова, Зеленограда, Желез-
нодорожного, Мытищ, Химок, Москвы и ко-
нечно, из Фрязино. Торжественное открытие 
соревнований, поднятие флага Российской 
Федерации под звуки гимна – все это соз-
давало атмосферу настоящего праздника. 
Глава города Владимир Ухалкин пожелал 
спортсменам честной и бескомпромиссной 
борьбы, а болельщикам – их на стадионе в 
этот день было много – интересного зрели-
ща, которое запомнится на долгое время.

Фрязинцы, занявшие места на трибунах 
стадиона с нетерпением ожидали старта. 
Внимательно следили за квалификационны-
ми заездами, пытались делать прогнозы. В 
то время, пока «стальные кони» и их водители 
готовились к гонке, зрителей развлекали 
наездники из конноспортивного клуба «Ис-
ток», которые подготовили представление, 
послужившее достойной прелюдией к началу 
соревнований.

Уже по первому заезду зрители поняли 
– борьба ожидается нешуточная. Было все: 
обгоны, столкновения, даже небольшая 
авария – от таких перипетий адреналин 
зашкаливал. Шквал аплодисментов сорвал 

фрязинский гонщик под номером «5» – Вла-
димир Волгин. В этом заезде он пришел 
первым. Кстати, Владимир – президент 
фрязинского спортивно-технического клуба 
«Спринт-спорт». И он не только участник ав-
тогонок, но и один из их организаторов.

– На соревнованиях присутствовали ко-
миссары высшей категории, представители 
со всей страны. Судьи констатировали, что 
все заезды прошли корректно. Были эксцес-
сы, столкновения, но все это в пределах пра-
вил. Мне было приятно, что на определенных 
этапах я занимал лидирующие позиции. Это 
создавало хорошее настроение не только 
мне, но и членам команды, да и всем фрязин-
цам. Приятно, что столько людей пришли нас 
поддержать. Как говорится, в родном доме 
и стены помогают, а тут – целые трибуны 
болельщиков...

По словам Владимира Волгина, ледовую 
дорогу для проведения соревнований начали 
готовить со 2 января. За это время город-
ские дорожные службы завезли на стадион 
десятки грузовиков снега. Рабочие зали-
вали трассу как вручную, так и с помощью 
специальных машин, тщательно следили 
за качеством льда. Организаторы, помня 
о трагедии, произошедшей на подобном 
чемпионате в Оренбургской области, – там 

ЛЕДОВЫЙ ШТУРМ

Лучшие гонщики Подмосковья собрались 7 марта во Фрязино, чтобы на 
заключительном этапе областного чемпионата по зимним кольцевым ав-
тогонкам «Трек-400» сразиться за Кубок губернатора Московской области. 
Первые два этапа прошли в Химках, где упорная борьба шла в основном 
между спорт-сменами этого города и гонщиками из Дмитрова и Фрязино. 
Но именно на стадионе «Олимп» предстояло выяснить, какая команда займет 
первое место по итогам всего чемпионата, и кто из гонщиков покажет лучший 
индивидуальный результат.

гоночный автомобиль вылетел через ограж-
дение и врезался в зрителей – старались 
во время соревнований соблюдать меры 
безопасности, как для пилотов, так и для 
зрителей. Поэтому во время проведения ав-
тогонок было задействовано максимальное 
количество милиционеров и охраны. 

– Хочу выразить признательность всем 
тем, кто принял активное участие в под-
готовке и проведении этих соревнований, 
– говорит Владимир Волгин. – Особая бла-
годарность за такой праздник, устроенный 
всем нам, – губернатору Московской обла-
сти Борису Громову и администрации города 
Фрязино. Спасибо руководителям и рабочим 
дорожных служб. Проведение соревнований 
не было бы возможным без поддержки спон-
соров. Отрадно, что в это тяжелое для страны 
время генеральный директор ООО «ТВЕМА» 
Владимир Тарабрин нашел возможность 
помочь нам. Еще один спонсор – фирма 
«DELFIN MOTORSPORT» – предоставил по-

дарки, призы и спортивное топливо главному 
победителю нашей гонки.

К радости болельщиков, по итогам обще-
командного зачета фрязинского этапа наши 
пилоты стали обладателями первого места. 
Лучшим в индивидуальном зачете по итогам 
всего чемпионата стал наш земляк – Алек-
сандр Крюков.

А Кубок губернатора Московской области 
достался команде города Химок, возглав-
ляет которую мэр этого города Владимир 
Стрельченко. Химкинские гонщики при-
знаны сильнейшими по сумме результатов 
всех трех зачетов. Команда нашего города 
«Спринт-спорт» на втором месте. Трековые 
гонки являются для фрязинских автолюби-
телей новой дисциплиной, поэтому серебро 
в соревнованиях такого уровня – это очень 
хороший результат для молодой команды, 
подчеркнул Владимир Волгин.

Оксана ОПРИТОВА.

ЗАПЛЫВЫ ЛАСТОЛЮБИВЫХ…
Чемпионат и первенство Московской области по пла-

ванию в ластах прошли 7 марта в Раменском. В составе 
команды плавательного центра «Нептун» в них участвовали 
и два фрязинца – Егор Тихомиров, ученик школы № 4, и ли-
цеист Иван Какурников. В результате десятиклассник Егор 
поднимался на пьедестал трижды. Его достижения – первое 
место в составе команды в эстафете 4х100 м в моноластах, 
второе место в подводном заплыве на сто метров с аквалан-
гом и третье место в нырянии на 50 м. Шестиклассник Иван 
Какурников был вторым на дистанции 100 м в моноласте 
среди юношей 14 лет и моложе.

Отметим также, что наши ребята с помощью ласт уже 

пересекли границу. Егор Тихомиров выступил на этапе 
Кубка мира по плаванию в ластах во французском городе 
Экс-ан-Прованс. До призового места ему не хватило со-
всем немного, дважды на своих дистанциях он был шестым. 
И вот, к радости тренеров – Галины Мазуровой и Евгении 

Герасимовой – на областных соревнованиях Иван свой ре-
зультат значительно улучшил. Учитывая это перед майскими 
стартами в швейцарском городе Тенеро, можно говорить 
о реальных шансах Егора на место в призовой тройке и в 
индивидуальных видах, а по совокупности с результатами 
товарищей по команде – и в эстафетном плавании.

ПО ЗАКОНУ АРХИМЕДА
Всероссийский турнир по плаванию, посвященный памя-

ти академика Г. Флерова, прошел 6-7 марта в плавательном 
бассейне «Архимед» подмосковного города Дубны. В со-
ревнованиях приняли участие шесть команд, среди которых 
была и фрязинская – в составе 15 человек под руководством 
тренера И. Кокаревой.

Первое место по сумме двух дистанций завоевала наша 
юная спортсменка Арина Фурская, она проплыла с лучшим 
результатом 50 метров вольным стилем и на спине, а заодно 
и выполнила нормативы третьего спортивного разряда. 
Восьмилетняя Надя Захарова принесла команде серебряную 
медаль, проплыв с хорошим результатом 50 метров на спине 
и брассом – ее достижения потянули на первый юношеский. 
В возрастной группе спортсменов 1993-1994 годов рождения 
второе место занял Иван Иванов на дистанциях 100 и 200 
метров брассом.

Соб. инф.

БК «ВИДНОЕ» ДЕЛАЕТ НЕВЕРОЯТНОЕ…
Подходит к завершению второй этап чемпионата Москов-

ской области по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. 
Напомним, что на данном отрезке соревнований команды се-
верного и южного дивизионов играют между собой стыковые 
матчи. В период с 7 по 14 марта участники элитного дивизиона 
областного первенства провели сразу по три игры.

 Во встрече пятого тура между командами городов Фрязи-
но и Видного наши баскетболисты с первых минут овладели 
игровой инициативой и обрушили шквал атак на кольцо со-
перника. Получались командные взаимодействия, практи-
чески каждая комбинация в нападении завершалась точным 

броском. Таким образом, на первый перерыв команды ушли 
с преимуществом хозяев площадки в шесть очков.

Во второй четверти баскетболисты Видного смотрелись 
более собранно, они постепенно перехватили инициативу. 
Действия же игроков БК «Фрязино», наоборот, стали сум-
бурнее, разладилась игра в защите, появились проблемы и 
на подступах к чужому кольцу. В итоге, к большому перерыву 
гостям удалось сравнять счет – 38:38. 

Третья четверть матча прошла в равной борьбе. Хороши-
ми атаками отметились обе команды. Однако высокий про-
цент реализации трехочковых бросков позволил фрязинцам 
немного оторваться в счете – 56:50. 

Увы, но удержать победный счет нашим баскетболистам 
так и не удалось. Было видно, что на заключительную четверть 
поединка ребят не хватило физически. Как результат – не-
объяснимые потери мяча,  большое количество собственных 
ошибок, фолы, удаления… Спортсмены БК «Видное» вос-
пользовались неразберихой в стане фрязинской команды и 
уверенно довели матч до победы со счетом 78:67.  

Уже в который раз за этот сезон реванш за поражение 
своих партнеров по команде взял второй состав нашего клуба. 
Дублеры БК «Фрязино» показали зрелищную и результатив-
ную игру, заслуженно победив с красивым счетом 100:88. 

В матче шестого тура второго этапа чемпионата баскетбо-
листы из Фрязино на выезде встречались с крепким баскет-
больным клубом из Подольского района. К сожалению, первая 
команда фрязинцев вновь потерпела неудачу – 74:90, а второй 
состав праздновал очередную победу со счетом 89:80. 

В минувшую субботу фрязинский баскетбольный клуб при-
нимал одну из сильнейших команд любительского баскетбола 
Московской области – «Звезду» из Серпухова. За два тура 
до окончания второго этапа чемпионата оба состава этой 
команды не потерпели ни одного поражения! К сожалению, не 
сумели остановить «Звезду» и наши баскетболисты, проиграв 
обоими составами.

Впереди у БК «Фрязино» – выездные игры против команд 
городов Раменского и Коломны, после чего в чемпионате 
стартует заключительный и самый интересный этап – матчи 
плей-офф.  

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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– Саша, скажи, школьные 
учителя сразу заметили твои 
литературные способности?

– Я учился в гимназии, и писать 
стихи начал к девятому классу, 
почувствовал в себе предрасполо-
женность к этому, а русский язык и 
литературу у нас вела Ольга Михай-
ловна Жилейкина, которая всегда 
поддерживала во мне склонность 
к творчеству, хвалила за мои со-
чинения – и это стало для меня 
хорошей поддержкой. Кроме того, 
меня всегда поддерживали мои 
родители. Именно они привили мне 
любовь к поэзии, даже несмотря 
на то, что у нас в семье стихами 
серьезно никто не увлекался.

– То есть Литературный ин-
ститут ты выбрал вполне со-
знательно?

– Скорее, это он меня выбрал. 
Я думал поступать совершенно в 
другой вуз, правда, тоже гумани-
тарный, но обстоятельства сложи-
лись таким образом, что я оказался 
в ЛИТе. Разумеется, я этому был 
несказанно рад. Там я познакомил-
ся с Юрием Кузнецовым, которого 
считаю самым ярким современным 
поэтом. Есть у него удивительное 
стихотворение «Звякнет лодка обо-
рванной цепью…», на мой взгляд, 
это лучшие стихи о любви за по-
следние пятьдесят лет. Кузнецов 
сразу произвел на нас впечатление 
большого человека и крупного 
поэта – он «заряжал» своей силой, 
словами, рассуждениями, его со-
ветов хотелось слушаться, и если 
нужно – меняться.

– Каких поэтов ты ценишь 
больше всего?

– Если говорить о классике, 
то это, конечно, Михаил Лермон-
тов, затем Аполлон Григорьев, 
Александр Блок, Анна Ахматова, 
«поздний» Борис Пастернак, «Ка-
бацкий цикл» Сергея Есенина. Из 
современных авторов – Николай 
Рубцов, Юрий Кузнецов, Светлана 
Сырнева, Александр Еременко. 
Вообще говорить о современной 
поэзии можно долго, особенно о 
той, что широко рекламирует себя 
в Интернете. Большинство стихов, 
которые мне доводилось там чи-
тать, представляют собой тексты, 
не дающие представления о душе 
автора. В этих стихах есть обрывки 
мыслей, впечатлений, порой инте-
ресных, но нет цельности образа. 
Да и это, может быть, не самое 
главное. Важнее всего – искрен-
ность. Если поэт пишет искренне – 
он не теряет связи со своей душой. 
Поэзия – это искренность. Жаль, 
что многие редактора современ-
ных журналов культивируют совсем 
другое – у оценщиков должен быть 
вкус. Лучше всего с редакторскими 
задачами в этом смысле в совет-
скую эпоху справлялся Александр 

Твардовский…
– Значит, поэзия – это ис-

кренность. А вдохновение?
– Вдохновение – это Божий 

свет, который изливается на поэта 
по Господней милости. Это тоже 
дар, как и талант. Вдохновение 
преображает мысль поэта в слово, 
а словом создается мир. И еще, са-
мое страшное для поэта – гордыня, 
ощущение собственного величия.

– Как ты думаешь, что не-
обходимо поэту, чтобы разви-
ваться?

– Сложно сказать… Наверное, 
нужно просто жить, быть живым че-
ловеком – чувствовать, удивляться, 
это в первую очередь, а потом 
уже можно говорить о работе над 
текстами. Ведь поэту все удиви-
тельно – и то, что его удивляет, 
становится объектом его творче-
ства. Удивление – это ощущение 
из детства, когда любая травинка 
кажется чудом.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

ПАЦАНЫ
За спиной в портфеле 

 жизнь:
парочка учебников, тетрадь,
а вокруг, куда ни кинь,
осень: злая, льющаяся грязь.

Пацаны бегут, кричат: 
«Держись!»

Вот и поле боя – наш пустырь.
Кулаки летят, и обувь вдрызг.
И бежит во тьму 

мой школьный мир.

На земле лежит 
тетрадный лист.

Как и я, на поле распростерт.
По бумаге тишина скользит,
и сквозь клетки 

кровь-трава растет.

Мы увидим этой ночью сны
про деревню или про юга
и про то, как плачут пацаны,
расставаясь с детством 

навсегда.

НЕ ЖДУ
А.Т.

Земные созвездья 
ночных магистралей

и мысли бегут 
огоньками во тьму…

И сверху идет 
на меня мирозданье…

И вечер собакой 

устало зевнул…
И дождь на асфальт 

незаметно слетает,
сливаясь с гудками 

бесплотных машин.
Идет ли? танцует? –

да кто его знает? –
считает на мокром 

асфальте гроши.

И в этом дожде 
сквозь печальные струи

мне видится твой 
неразгаданный взгляд…

И память тебя 
мне послушно рисует,

И капли дождя 
твое имя твердят.

Я помню, мы нянчили
дождь на вокзале,

придумали сказку 
мальчишке-дождю.

Мы много когда-то 
друг другу сказали.

Теперь я один 
на продрогшем вокзале.

Танцую с дождем… 
Не надеюсь. Не жду.

ОХОТА
Л.К.

На седьмой этаж 
забирается вечер.
На чернеющий лес 
находит дремота.
На подъездной стене 
написано «нечет»,
и в лесу начинается 
волчья охота:

лай собак, люди, 
выстрелы, люди
бьют по сердцу, 
топча сапогами.
Как в дверях, 
я запутался в буднях,
называя те будни годами…

Как тогда, я стою 
перед дверью,
не войду, 
не скажу ни словечка,
и потом, через годы, наверно,
промолчу: все бывает – осечка.

Я один на один с фонарями
повторял твое светлое имя,
и, казалось, 
что ангел крылами
льет мне свет 
на плечи незримо.

Спрятал я от тебя этот светоч,
запер дверь, 
и ключи потерялись.
Только мечется 
свет без ответа,

словно по лесу волк, 
разъяряясь.

Приходи, родная,  
                                       послушай, 

Так, как ты, 
мне никто не поверит.

Может в этом лесу мою душу
убивают, как дикого зверя.

* * *

В окнах метаморфозы
лабиринтовых дней.
Снег идет сквозь березу
и сквозь небо над ней.

И куском пластилина 
представляется жизнь.
Я лепил по старинке 
счастье: дом, жена, сын…

Я просил, чтобы только
в тихом сердце жил Бог.
Но петляла дорога,
как бездомный клубок…

А в России просторно —
вольный ветер свистел.
Я кричал во все горло,
что другого хотел.

…а клубок все катился,
я не знаю куда.
Заплутал да смирился.
Что за жизнь? ерунда…

Пусть уходит дорога
в желтый плен сентября.
Высоко мне до Бога,
далеко до царя.

ДЕНЬ
К.В.

Среди машин, дворов и крыш,
как Божий свет, на город стен
однажды выпал чистый снег 
и завладел людьми на день…
Перед подъездом на снегу
мальчишка протоптал слова…
«Проснется, выглянет в окно – 
и кошку станет целовать
на радостях и побежит
по утру солнцем, босяком
станцует что-то на ковре…
и вновь стоит перед окном.
И, может, выбежит гулять
в пальто и шапке на мороз
и всем мальчишкам во дворе 
в глаза насмотрится всерьез.
По городу за целый день,
смеясь, набегается всласть.
А вечером придет домой, 
чтобы в кровать скорей упасть.
Заснет любимой и всю ночь
подушку будет целовать…»
А снег засыплет все слова,
и первый Божий день уйдет.

«Удивление – это ощущение из детства…»
В Год молодежи особенно приятно напом-

нить городу, что в нем живут талантливые и 
целеустремленные молодые люди, которые 
ярко проявляют себя в абсолютно разных 
областях, в том числе в поэтическом творче-
стве. Сегодня своими стихами и взглядами 
на литературу с читателями нашей газеты 
поделится поэт Александр Иванов. Алек-

сандру 23 года, он окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького, работает в науч-
ном издательстве, принимает участие в раз-
личных литературных проектах. В его стихах 
пристальное внимание к миру сочетается с 
пытливым взглядом в человеческое сердце, 
а разнообразие интонаций – с переосмысле-
нием классических образов.
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 18 по 24 марта
ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 2. Высказанное 
неудовольствие, неодобрение. 5. Кожа 
хромового дубления. 9. Первоначально 
сольная сельская, а затем городская 
лирическая песня американских негров. 
10. Часть лошади. 11. В древности: оби-
тавшая на Рейне нимфа, которая своими 
песнями увлекала корабли на скалы. 12. 
Инженер, построивший знаменитую 
парижскую башню. 13. Рассказ Михаила 
Зощенко. 14. Алкогольный напиток. 15. 
Место между бедрами в нижней части 
живота. 17. Овощная культура. 19. 
Типографский пробельный материал. 
22. Маленький ребенок. 25. Армянский 
поэт, автор сборника «Наступление вес-
ны». 26. Удмурт. 27. Паломничество. 28. 

Японский композитор, автор телеоперы 
«Шелковый барабан». 29. Вместилище 
для жидкости, газа. 30. В средние века 
на Руси: воин царской придворной 
охраны. 32. Румынский живописец и 
график, основатель Школы изящных 
искусств в Бухаресте. 35. Ветвь вино-
града. 37. Суп из рыбы. 39. Торговый и 
политический союз северных немецких 
городов во главе с Любеком. 41. Гора 
в Судетах. 42. Аквариумная рыбка. 43. 
Свободный стих. 44. Правый приток 
Оки. 45. Денежная единица африкан-
ского государства. 46. Государство в 
Азии. 47. Воскоподобное вещество, 
образующееся в пищеварительном 
тракте кашалота. 

По вертикали: 1. Духовой музыкальный 
инструмент. 2. Представитель основно-
го населения азиатского государства. 
3. Верхняя часть пестика в цветке. 4. 
Домашнее животное. 5. Российский 
инженер-генерал, по проектам которого 
построена первая в мире цельнометал-
лическая подводная лодка (1834). 6. 
Воин (ирон.). 7. Часть головного убора. 
8. Озеро в Швейцарии. 15. Шкуры 
зверей, идущие на мех. 16. Остров на 
Днепре. 17. Шапочный .... 18. Режиссер-
ский просмотр всего спектакля в течение 
одной репетиции. 20. Морская рыба се-
мейства тресковых. 21. Верхняя одежда 
без рукавов. 22. Проходная рыба семей-
ства лососей. 23. Сумма общей задол-
женности предприятия по векселям. 24. 
Древний иранский религиозный памят-
ник. 31. Римская серебряная монета. 33. 
Рабочая специальность. 34. Минерал, 
употребляемый для шлифовки и чистки 
металлических изделий. 35. Жирное 
пятно. 36. Столица Хорватии. 38. Сухой 
и жаркий ветер на северо-востоке Аф-
рики и в Восточном Средиземноморье. 
39. Старинный французский танец. 40. 
Пьеса Александра Островского. 

П
о

 го
р

и
зо

н
та

л
и

:  2
. Упрек. 5

. Ш
евро. 9

. 
Б

лю
з. 1

0
. Круп. 1

1
. Л

орелея. 1
2

. Э
йф

ель. 1
3

. 
«Колпак». 1

4
. В

одка. 1
5

. П
ах. 1

7
. Р

епа. 1
9

. 
Ш

пон. 2
2

. Кроха. 2
5

. Ш
ираз. 2

6
. В

отяк. 2
7

. 
Б

огом
олье. 2

8
. И

рино. 2
9

. С
осуд. 3

0
. Р

ы
нда. 

3
2

. Ам
ан. 3

5
. Л

оза. 3
7

. Уха. 3
9

. Ганза. 4
1

. 
С

неж
ка. 4

2
. Гурам

и. 4
3

. В
ерлибр. 4

4
. Тёш

а. 
4

5
. З

аир. 4
6

. Китай. 4
7

. Ам
бра. 

П
о вертикали:  1

. Ф
лейта. 2

. Узбек. 3
. Ры

льце. 
4

. Корова. 5
. Ш

ильдер. 6
. В

ояка. 7
. О

колы
ш

. 8
. 

Л
угано. 1

5
. П

уш
нина. 1

6
. Хортица. 1

7
. Разбор. 

1
8

. П
рогон. 2

0
. П

утассу. 2
1

. Н
акидка. 2

2
. Кум

-
ж

а. 2
3

. О
блиго. 2

4
. «Авеста». 3

1
. Д

енарий. 3
3

. 
М

онтер. 3
4

. Н
аж

дак. 3
5

. Л
асина. 3

6
. З

агреб. 
3

8
. Хам

син. 3
9

. Гавот. 4
0

. «Гроза».

– С каких пор вы работаете на нашем предприятии?
– С тех пор как припугнули, что уволят.

***
Синоптики скорректировали прогноз на март. Во фразе 
«Весна будет ранней и необычно теплой» Гидрометцентр 
подтвердил достоверность только первых двух слов.

***
Новая конфета «Капризка». Ее дают непослушным ка-
призным детям, чтобы те подольше помучались, пытаясь 
разжевать твердую конфету. И в доме на некоторое время 
воцаряется тишина и покой.

***
Наказывая ребенка, не говорите ему, за что: а то он по-
думает, что его не за все наказали.

***
– Дорогой юбиляр, давайте поднимем за вас этот бо-
кал...
– Да я и сам пока могу поднять! 

***
Новый русский, покупая картину у художника, спраши-
вает:
– А это тут почему все у тебя такое непонятное?
– А это потому, что я так вижу.
– Во, блин, клево! А че тогда очки не носишь? 

***
Женщина останавливает такси: 
– В pоддом! Да не гоните так быстpо, я там pаботаю.

***
– Девушка, давайте поужинаем вечером?
– Вообще-то вечером я и так всегда ужинаю... 

ОВЕН
На этой неделе 

вам, скорее всего, 
придется целыми днями 
разгребать накопившиеся 
проблемы. Главное – не за-
пускать текущих дел, иначе к 
концу недели груз станет не-
подъемным. Начало недели 
может спутать все планы и 
замыслы, но уже к середине 
наступит прояснение.

ТЕЛЕЦ
На этой неде-

ле вы неосознанно 
будете дразнить фортуну 
– и совершенно напрасно. 
Держите себя в руках: про-
явления азарта сейчас со-
вершенно неуместны. Впро-
чем, равно как и обидчивость 
и амбициозность. Придется 
некоторое время вести себя 
тише воды, ниже травы.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы не просто 

должны – вы бу-
дете вынуждены доводить 
до логического завершения 
абсолютно все начатые дела 
именно на этой неделе. При-
ток сил позволит в букваль-
ном смысле свернуть горы. 
Главное – не сомневайтесь. 

РАК
На этой неде-

ле вы будете находиться 
в хорошем расположении 

духа, благодаря чему все 
намеченное будет получать-
ся с первого раза. Если вы 
приложите определенные 
усилия, то препятствий в 
достижении желаемых ре-
зультатов не возникнет. 

ЛЕВ
На этой неделе 

весьма желательно 
сдерживаться и не коммен-
тировать ехидно все проис-
ходящее. Ваша задача – про-
извести на людей благопри-
ятное впечатление. В выход-
ные душа попросит покоя и 
одиночества – устройте себе 
передышку, 
т е м 

бо-
лее, что 
это благоприятно 
отразится на здоровье.

ДЕВА
Эта неделя за-

ставит действовать 
даже самых ленивых. Ситуа-
ция обещает сложиться та-
ким образом, что от серьез-
ных шагов будет уже никак 
не отвертеться. Подойдите к 
этому рубежу во всеоружии. 
В середине недели вероятны 
хлопотные мероприятия, 
связанные с наведением 
порядка в делах.

ВЕСЫ
Решения, от ко-

торых зависит бу-
дущее, принимайте на этой 
неделе самостоятельно. 
Не прислушивайтесь к со-
ветам окружающих, так как 
ваша ситуация нестандар-
тна. Снизьте немного темп 
работы и сократите ее объем 
– вам необходим отдых.

СКОРПИОН
Гото в ьте с ь к 

борьбе: от наме-
ченного не стоит отступать 

при первой же встрече 
с препят-

ствиями. В 
случае необходимости луч-

ше не прибегать к помощи 
друзей, а поручить решение 
проблемы специалистам.

СТРЕЛЕЦ
Неделя может 

открыть д ля вас 
прекрасные возможности. 
То, что раньше казалось 
недоступным, теперь мо-
жет решиться с легкостью. 
Возможны новые контакты, 
способствующие расши-
рению деловых возмож-

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

вам просто необ-
ходимо проявить активность 
– это позволит реализовать 
давно вынашиваемые планы 
и идеи. Не забывайте раз-
бираться с текущими про-
блемами. Пятница удачна 
для поездок, командировок 
и дальних путешествий.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете вы-

нашивать важные 
планы, которые реализуют-
ся в ближайшем будущем. 
Решение спорного вопроса 
лучше отложить до начала 
следующей недели. Опти-
мизм и уверенность в себе 
сделают для вас то, чего вы 
бы не добились никакими 
ухищрениями. 

РЫБЫ
Если вы в отпу-

ске, то самое время 
наслаждаться жизненными 
радостями. Но и к тем, чье 
время отдыхать еще не на-
ступило, фортуна будет весь-
ма благосклонна. Вероятен 
успех на службе, которого 
вы совсем не ждали. Будьте 
внимательнее при работе с 
бумагами, договорами, при 
заключении сделок.

ностей. Работы на этой не-
деле будет много, но пусть 
вас это не пугает. 

В ОБЪЕКТИВЕ – ТРУД!
В рамках проведения в г. Фрязино 17 апреля 

Праздника труда, традиционно отмечаемого в Мо-
сковской области, организован конкурс фотографи-
ческих работ «Трудовая слава родного города». 

В конкурсе принимают участие авторы фотографиче-
ских работ, проживающие или работающие на территории 
города Фрязино. Представляемые фотоработы должны 
соответствовать теме «Трудовая слава родного города». 
Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными на 
непрозрачной основе.

Каждая работа представляется в двух форматах:
картотечном: 10х15 см,
экспозиционном: 
– минимальный размер 28х35 см;
– максимальный размер 60х90 см.
Каждый участник конкурса представляет не более двух 

серий, включающих в себя не менее пяти фотографий, 
причем серия считается за одну работу. Все присылаемые 
на Конкурс фотографии должны быть также представлены 
в формате tiff или jpeg с линейными размерами не менее 
1024х768 точек. К каждой работе прилагается поясни-
тельная надпись размером 10х15 см на плотной бумаге 
белого цвета, которая используется при оформлении 
фотовыставки. В ней указываются:

– наименование муниципального образования;
– название или краткое описание сюжета;
– фамилия, имя, отчество автора.
Конкурсная комиссия принимает фотоработы до 10 

апреля по адресу: ул. Комсомольская, дом № 17 (Управ-
ление культуры администрации г. Фрязино), контактный 
тел. (56) 4-40-65 или по электронной почте frcultura@
yandex.ru.


