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Â  ÍÎÌÅÐÅ:

ñ. 4»ñ. 3» ñ. 5»

Â ðàìêàõ àêöèè «Äåíü ïðèçûâíèêà», îðãàíèçî-
âàííîé óïðàâëåíèåì ïî âîïðîñàì êóëüòóðû, ñïîðòà
è äåëàì ìîëîäåæè Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà, ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ñòóäåíòîâ ó÷èëèù è êîëëåäæåé Ùåë-
êîâñêîãî ðàéîíà ñ âîåííîñëóæàùèìè ó÷åáíîãî
öåíòðà Æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê Ðîññèè, áàçèðó-
þùåãîñÿ â ïîñåëêå Çàãîðÿíñêîì. Ïîìèìî ùåë-
êîâöåâ ÷àñòü òàêæå ïîñåòèëè íàøè ñîñåäè èç
íàóêîãðàäîâ Ôðÿçèíà è Êîðîë¸âà.

Áîëåå ñîòíè ùåëêîâñêèõ ïàðíåé, êîòîðûå âñêî-
ðå äîñòèãíóò ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, îçíàêîìè-
ëèñü ñ îðãàíèçàöèåé ñëóæáû â ÷àñòè è óñëîâèÿìè
àðìåéñêîãî áûòà. Ðåáÿòà îñìîòðåëè ó÷åáíóþ áàçó
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ÄÅÍÜ  ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

öåíòðà è åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå ìóçåé, êîòî-
ðûé îòðàæàåò èñòîðèþ ðàçâèòèÿ Æåëåçíîäîðîæ-
íûõ âîéñê Ðîññèè. Â ìóçåå íàõîäÿòñÿ áîëåå 15
òûñÿ÷ ýêñïîíàòîâ – ìàêåòû òåõíèêè, ôîðìåííàÿ
îäåæäà, îðóæèå, íàãðàäû, ñïåöèàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû è îáîðóäîâàíèå, ôîòîìàòåðèàëû, ëè÷íûå
âåùè ãåðîåâ âîéíû è òðóäà.

Â ðàìêàõ âñòðå÷è ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìèíè-
ôóòáîëó ìåæäó êîìàíäàìè ó÷àùèõñÿ è âîåííîñëó-
æàùèõ. Ïî èòîãàì ìàò÷åé êîìàíäà èç Ìîñêîâñêî-
ãî îáëàñòíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîëëåäæà,
ïðåäñòàâëÿþùàÿ íàø ðàéîí, çàíÿëà ïî÷åòíîå âòî-
ðîå ìåñòî, ïðîèãðàâ ëèøü îôèöåðàì ÷àñòè.

Îòäåëüíûì ïóíêòîì ýêñêóðñèè ñòàëî ïîñåùåíèå
êàçàðìû, ãäå ñîëäàòû ïðîâîäÿò ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ. Äëÿ ãîñòåé îðãàíèçîâàëè ñâîåîáðàçíûé ìàñ-
òåð-êëàññ ïî çàïðàâêå êðîâàòè àðìåéñêèì ñïîñî-
áîì. À åùå  ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìåðèëè íà
ñåáÿ âîåííóþ ôîðìó, áðîíåæèëåòû è êàñêè.

Âïå÷àòëåíèÿ îò ïîåçäêè îñòàëèñü ñàìûå õîðî-
øèå. Ìíîãèå ñòóäåíòû ñêàçàëè, ÷òî äàííàÿ àêöèÿ
åùå áîëüøå óêðåïèëà èõ æåëàíèå ïîéòè â àðìèþ.
Êñòàòè, ïîìèìî ìàëü÷èøåê íà ýêñêóðñèè ïðèñóò-
ñòâîâàëè è äåâóøêè, êîòîðûå òàêæå áûëè â âîñ-
òîðãå îò óâèäåííîãî.

Äàíèèë ÞÂÀ×ÅÂ

Çäðàâñòâóé,  þíîñòü  â  ñàïîãàõ!

Ó âàñ åñòü
ïðàâî

Î íîâîé ñèñòåìå
ãîëîñîâàíèÿ íà ïðåä-
ñòîÿùèõ âûáîðàõ â
Ìîñîáëäóìó.

Êàðòèíêè
ñ âûñòàâêè

Ýêñïîçèöèÿ Ùåë-
êîâñêîãî ðàéîíà íà
âûñòàâêå «Ïîäìîñêî-
âüå-2011».

Àôèøà
Ïðåäñòîÿùèå ñîáû-

òèÿ êóëüòóðíîé è
ñïîðòèâíîé æèçíè
ðàéîíà çàèíòåðåñóþò
äåòåé è âçðîñëûõ.

ñ. 6–12»

Ãóáåðíèÿ
Ýêîíîìèêà è áèç-

íåñ. Äîñòèæåíèÿ è
ïëàíû ëó÷øèõ ïðåä-
ïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.

ñ. 13»

Ïîáðîäèì
ïî áîëîòàì?

Ðåêîìåíäóåì ìàð-
øðóò ïîõîäà çà
÷óäî-ÿãîäîé êëþê-
âîé.



2
ÍÎÂÎÑÒÈ

26 ÎÊÒßÁÐß 2011 ÃÎÄÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

ÑÏÅØÈÒÅ  ÍÀ  ÏÎ×ÒÓ!
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ðàéîíà íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà îáùåñòâåííî-

ïîëèòè÷åñêóþ ãàçåòó «Âðåìÿ» íà 2012 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1-å ïîëóãîäèå (èíäåêñ  55118) äëÿ íàñåëåíèÿ – 227

ðóá. 52 êîï.; äëÿ ëüãîòíèêîâ (ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ïðèðàâíåííûå ê íèì êàòåãîðèè) – 197 ðóá. 04 êîï.

Ñòîèìîñòü ãîäîâîé ïîäïèñêè (èíäåêñ 55046) äëÿ íàñåëåíèÿ – 468 ðóá.
01 êîï.; äëÿ ëüãîòíèêîâ – 404 ðóá. 41 êîï.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿ-

ëîñü âíåïëàíîâîå çàñåäàíèå ñà-
íèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé êîìèññèè, ãäå îáñóæäà-
ëàñü ïðîáëåìà âàêöèíàöèè ïðî-
òèâ ãðèïïà ùåëêîâöåâ, è â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ðàáîòíèêîâ êîì-
ìóíàëüíîé ñôåðû. Â ýòîì ãîäó
äàííóþ êàòåãîðèþ, êàê îäíó èç
ãðóïï îñîáîãî ðèñêà, íåîáõî-
äèìî âàêöèíèðîâàòü íà 100 ïðî-
öåíòîâ.

Ìåäèêè îòìå÷àþò, ÷òî êîëè÷å-
ñòâî ëþäåé, ïåðåáîëåâøèõ ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ, åæåãîäíî ðàñòåò.
Âèðóñ ìóòèðóåò, ïîÿâëÿþòñÿ íî-
âûå øòàììû, âñå ÷àùå ôèêñèðó-
þòñÿ ñëó÷àè, êîãäà çàáîëåâàíèå
ïðîòåêàåò â î÷åíü òÿæåëîé ôîð-
ìå è ïðèâîäèò ê ëåòàëüíîìó
èñõîäó. Ýòà íàïàñòü íàíîñèò è
ñåðüåçíûé ýêîíîìè÷åñêèé óðîí
êàê ñåìåéíîìó áþäæåòó, òàê è
ïðåäïðèÿòèþ, íà êîòîðîì òðó-
äèòñÿ çàáîëåâøèé, è ãîñóäàð-
ñòâó â öåëîì.

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïî-
ñîáîì çàùèòû îò îïàñíîãî âè-
ðóñà, ïî ìíåíèþ âðà÷åé, ÿâëÿåò-
ñÿ âàêöèíàöèÿ. Íà ïðèîáðåòå-
íèå âàêöèí è îðãàíèçàöèþ ìàñ-
ñîâîé âàêöèíàöèè ãîñóäàðñòâî
çàòðà÷èâàåò íåìàëûå ñðåäñòâà,
ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ, ÷òî ãîðàç-
äî âûãîäíåå ïðåäïðèíÿòü ìåðû
ïî ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèÿ,
÷åì ïî åãî ëå÷åíèþ. È áóäåò
íåðàçóìíî íå âîñïîëüçîâàòüñÿ
âîçìîæíîñòüþ ñäåëàòü ïðèâèâ-
êó ïðîòèâ ãðèïïà áåñïëàòíî,
ïîêà åñòü âàêöèíà, çàêóïëåííàÿ
íà áþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Ì.Ë. Ãîëîâàíåâà, çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñà-
íèòàðíîãî âðà÷à ïî ãîðîäàì

Êîðîë¸â, Ôðÿçèíî, Þáèëåéíûé,
Ëîñèíî-Ïåòðîâñêèé, Ùåëêîâñêî-
ìó ðàéîíó, äîêëàäûâàÿ îá îáñòà-
íîâêå ïî çàáîëåâàåìîñòè ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ, îòìåòèëà, ÷òî â ïðå-
äûäóùèé ïåðèîä ïàíäåìèè ãðèï-
ïà â Ùåëêîâñêîì ðàéîíå ïåðåáî-
ëåëî áîëåå 61 òûñÿ÷è ÷åëîâåê,
ýòî ïî÷òè 30 ïðîöåíòîâ âñåãî
íàñåëåíèÿ. Èç ÷èñëà çàáîëåâøèõ
69 ïðîöåíòîâ – äåòè äî 17 ëåò.

Â íàøåì ðàéîíå áûëè çàðåãèñ-
òðèðîâàíû è ëàáîðàòîðíî ïîä-
òâåðæäåíû ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ
ñâèíûì ãðèïïîì. Âñå çàáîëåâ-
øèå – ëþäè ìîëîäîãî âîçðàñòà,
íåêîòîðûå çàðàçèëèñü, íå âûåç-
æàÿ çà ïðåäåëû ÐÔ. Â 60 ïðîöåí-
òàõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèå ïðîòå-
êàëî â òÿæåëîé ôîðìå, êîãäà òðå-
áîâàëàñü èñêóññòâåííàÿ âåíòè-
ëÿöèÿ ëåãêèõ.

- Ñìåðòåëüíûå ñëó÷àè îò ñâè-
íîãî ãðèïïà ðåãèñòðèðîâàëèñü
â ãîðîäàõ Ôðÿçèíî, Êîðîë¸â, Ëî-
ñèíî-Ïåòðîâñêèé, – ñîîáùèëà Ìà-
ðèíà Ëåîíèäîâíà. – Áîëåçíü
ðàçâèâàëàñü ìãíîâåííî, è ëþäè
íà âòîðîé èëè òðåòèé äåíü ïî-
ñòóïàëè â ðåàíèìàöèþ â êðèòè-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè, ñïàñòè èõ
áûëî óæå íåâîçìîæíî. Îïàñ-
íîñòü ñèòóàöèè óñóãóáëÿåòñÿ
òåì, ÷òî â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ íå õâàòàåò àïïàðàòîâ èñ-
êóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ.
Â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè Ìî-
íèíñêîé ìóíèöèïàëüíîé áîëüíè-
öû íåò ïàëàòû èíòåíñèâíîé òå-
ðàïèè. Ïîýòîìó ïðè óõóäøåíèè
ñîñòîÿíèÿ èíôåêöèîííûå áîëü-
íûå ïåðåâîäÿòñÿ â ðåàíèìàöè-
îííîå îòäåëåíèå ùåëêîâñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû ¹ 2, â êîòî-
ðîé âñåãî 6 àïïàðàòîâ èñêóññò-
âåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ. Ó÷è-

òûâàÿ, ÷òî â Ëîñèíî-Ïåòðîâ-
ñêîì âîîáùå íåò íè îäíîãî òàêî-
ãî àïïàðàòà è åãî æèòåëè ïîëó-
÷àþò ïîìîùü â Ùåëêîâñêîì ðàé-
îíå, âñÿ íàãðóçêà ëîæèòñÿ íà
ÖÐÁ ¹ 2, íà ýòè øåñòü àïïàðà-
òîâ. À ïî ïîäñ÷åòàì, ïðè ïàíäå-
ìèè ãðèïïà áîëüíèöå íåîáõî-
äèìî èìåòü 41 àïïàðàò èñêóññò-
âåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ. Èõ
ïîêà íåò.

- Íåêîòîðûå íå âåðÿò â ýôôåê-
òèâíîñòü âàêöèíàöèè, – îòìåòèë
íà çàñåäàíèè Â.Í. Õðóëåíêî,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîï-
ðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè. – Äà, íèêòî
íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïîñëå ïðè-
âèâêè ÷åëîâåê íà 100 ïðîöåíòîâ
çàùèùåí îò âèðóñà. Íî íà âñå
ñòî ïðîöåíòîâ ìîæíî ãàðàíòè-
ðîâàòü, ÷òî áîëåçíü (åñëè çàðà-
æåíèå âñå-òàêè ñëó÷èòñÿ) áóäåò
ïðîòåêàòü áåç òÿæåëûõ ïîñëåä-
ñòâèé, â ëåãêîé ôîðìå. Äëÿ âàê-
öèíàöèè èñïîëüçóþòñÿ îòå÷å-
ñòâåííûå âàêöèíû «Ãðèïïîë» è
«Ãðèïïîë+». Êàæäûé ñåçîí ñî-
ñòàâ øòàììîâ âàêöèíû ìåíÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìè, ÷òî ñî-
äåðæèò ñàì âèðóñ.

Ïîêà åùå íå ïîçäíî ñäåëàòü
ïðèâèâêó ïðîòèâ ãðèïïà, ïîçà-
áîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå!

Àíàòîëèé ÔÅÄÎÒÎÂ

ÍÀØ  ÎÏÐÎÑ

Î ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîì

Ïîâåðèì âðà÷àìÀ ïðîáëåìû-òî
ñòàðûå

Ó îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà, â ÷àñòíîñòè ó
÷ëåíîâ îáëàñòíîãî øòàáà ÆÊÕ, ïðîäîëæà-
åò âûçûâàòü òðåâîãó ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ
íåêà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêîé ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó ðÿäà êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ
è èíæåíåðíûõ ñèñòåì, íàõîäÿùèõñÿ â âå-
äåíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.

Â Ùåëêîâñêîì ðàéîíå âåäîìñòâåííûå
êîòåëüíûå ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè
ïÿòè ïîñåëåíèé (Ùåëêîâî, Ìîíèíî, Çàãî-
ðÿíñêèé, Îãóäíåâñêîå è Ìåäâåæüå-Îçåð-
ñêîå) è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì ìíîãèõ ïðî-
áëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîäà÷åé òåïëà â æèëûå
äîìà âîåííûõ ãîðîäêîâ. Îïàñåíèÿ ðóêî-
âîäñòâà ðàéîíà, ãëàâ ìåñòíûõ ïîñåëåíèé è
ñïåöèàëèñòîâ êîììóíàëüíûõ ñëóæá ïî
ïîâîäó íåóñòîé÷èâîé ðàáîòû âåäîìñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ ÆÊÕ ïîäòâåðæäàþòñÿ. Â
ðåäàêöèþ ãàçåòû «Âðåìÿ» óæå ïîñòóïàþò
çâîíêè îò æèòåëåé Ùåëêîâî-4 ñ æàëîáàìè
íà õîëîäíûå áàòàðåè.

Çà÷àñòóþ âûÿñíÿåòñÿ: â äîìàõ õîëîäíî
ïîòîìó, ÷òî êîòåëüíûå ïîäàþò òåïëîíîñè-
òåëü ñ òåìïåðàòóðîé íèæå íîðìàòèâà âî
èçáåæàíèå ïîðûâà òåïëîòðàññ. Êàê îòìå÷à-
þò ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ ôèëèàëîâ ÎÀÎ
«ÐÝÓ», îòâå÷àþùèõ çà îáñëóæèâàíèå âå-
äîìñòâåííûõ êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ, âû-
äåëåííûõ ñðåäñòâ íå õâàòàåò íà ïðîâåäå-
íèå ñåðüåçíûõ ìàòåðèàëîåìêèõ ðåìîíò-
íûõ ðàáîò íè â êîòåëüíûõ, íè íà ñåòÿõ.
Ïîíÿòíî, ÷òî ñòàðîå îáîðóäîâàíèå è èçíî-
øåííûå òåïëîòðàññû íå îáíîâÿòñÿ â îäíî-
÷àñüå. Íî ïî÷åìó â äàííîé ñèòóàöèè ãðàæ-
äàíñêèå è âîåííûå íå ìîãóò íàéòè âçàè-
ìîïîíèìàíèå è íà÷àòü êîíñòðóêòèâíûé
äèàëîã?

Íàòàëüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

Öåíòðàëüíûå äîðîãè
îáíîâÿò

Â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Ùåëêîâî ïðèíÿ-
òà äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàç-
âèòèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà â 2012–2014
ãîäàõ», â ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíû
êàïèòàëüíûå è òåêóùèå ðåìîíòû äîðîã,
ñòðîèòåëüñòâî òðîòóàðîâ, ñîäåðæàíèå ëèâ-
íåâîé êàíàëèçàöèè è ìíîãî äðóãèõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ôèíàíñèðóåìûõ êàê èç ôåäåðàëü-
íîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ, òàê è èç
âíåáþäæåòíûõ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ïåðèîä ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû áóäåò êàïèòàëüíî îòðå-
ìîíòèðîâàíî äîðîæíîå ïîëîòíî ïî óëè-
öàì Ìè÷óðèíà, Ìàÿêîâñêîãî, Ëåñíîé, 2-ìó
ïðîåçäó, 1-é ëèíèè. Óñîâåðøåíñòâóþò ïî-
êðûòèå äîðîã ïî óëèöàì Ïàðêîâîé, Êîìà-
ðîâà, Ëåíèíà, Ñòåôàíîâñêîãî, Íåäåëèíà,
Êîñìîäåìüÿíñêîé, Æóêîâñêîãî. Íà óëè-
öàõ Èíñòèòóòñêîé è Ñòàðîõîòîâñêîé ïî-
ÿâÿòñÿ òðîòóàðû. Ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü ðå-
ìîíò äîðîã â Ìàëüöåâå, à òàêæå âçÿòü íà
âîîðóæåíèå íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà
òðîòóàðà, âåäóùåãî ê õðàìó â ïîñåëêå Îá-
ðàçöîâî. Íî ýòî ïîêà â ïëàíàõ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ó äîðîæíèêîâ çàäà÷à ¹ 1 –
ìàêñèìàëüíî ñîõðàíèòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè ãîðîäñêèå äîðîãè.

Íèêîëàé ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ñòàðòîâàëà îñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ
êàìïàíèÿ. Ìû ñïðîñèëè ó æèòåëåé ãîðîäà,

êàê îíè îòíîñÿòñÿ ê ñðî÷íîé ñëóæáå.

Ìàêñèì
ß âñÿ÷åñêè ñòàðàëñÿ «îòêî-

ñèòü» îò àðìèè, íî â èòîãå, ïîñ-
ëå ðàçãîâîðà ñ îòöîì, ðåøèë
îòñëóæèòü. Àð-
ìèÿ íàó÷èëà
ìåíÿ ìíîãèì ïî-
ëåçíûì âåùàì è
ÿ ðàä, ÷òî ïðî-
øåë ýòó øêîëó.
Íî ñêàæó ÷åñòíî,
åñëè åñòü âîç-
ìîæíîñòü íå
èäòè – âîñïîëü-
çóéòåñü åþ.

Àëåêñàíäð
ß îòðèöà-

òåëüíî îòíî-
øóñü ê ñëóæ-
áå ïî ïðèçû-
âó. Îïûò âå-
äóùèõ äåð-
æàâ ïîêàçû-
âàåò, ÷òî êîí-
òðàêòíàÿ ñëóæáà íàìíîãî ýô-
ôåêòèâíåå. Äðóãîé âîïðîñ,
÷òî äåíüãè, âûäåëÿåìûå íà
«îáîðîíêó», ó íàñ íå èñïîëü-
çóþò ñ òîëêîì.

Òèìóð
ß ñ÷èòàþ, ÷òî

íóæíî ðàçâè-
âàòü âîåííóþ
òåõíèêó è âîñ-
ïèòûâàòü ñïå-
öèàëèñòîâ, ñïî-
ñîáíûõ åå îá-
ñëóæèâàòü, à íå

ïðèçûâàòü åæåãîäíî ñîòíè
áåñïëàòíûõ ðàáî÷èõ, òðàòÿ íà
ýòî ìèëëèîíû ðóáëåé. Ñîâðå-
ìåííûå âîéíû âåäóòñÿ îò-
íþäü íå àâòîìàòàìè è ïèñòî-
ëåòàìè, ïîðà áû ýòî ïîíÿòü.

Ìàðèÿ
Â ìîåé

ñåìüå âñå
ì ó æ ÷ è í û
âîåííûå. ß
ó â å ð å í à ,
÷òî ìóæ÷è-
íà îáÿçà-
ò å ë ü í î
äîëæåí îò-

ñëóæèòü – ýòî çàêàëÿåò äóõ.
Êîíå÷íî, ìîæåò, èç âàñ è íå
ñäåëàþò ýòàêîãî «Âàí Äàì-
ìà», íî â ãîëîâå ÷òî-òî òî÷-
íî ïðèáàâèòñÿ.

Ñåðãåé
ß îòíîøóñü ê ñëóæáå â àðìèè ïîëîæè-

òåëüíî. Ìîé ñûí èìåë ïðîòèâîïîëîæíóþ
òî÷êó çðåíèÿ. Áåãàë îò àðìèè ïî÷òè ïîë-
òîðà ìåñÿöà. Â èòîãå ÿ ñàì ïðèâåë åãî íà
ïðèçûâíîé ïóíêò. Â äåêàáðå ýòîãî ãîäà îí
âîçâðàùàåòñÿ, ñëóæáîé äîâîëåí è äàæå
áëàãîäàðèë ìåíÿ çà òî, ÷òî ÿ ïðèâåë åãî
â âîåíêîìàò.

Çàÿö ïóòàåò ñëåäû
Ñ 15 îêòÿáðÿ â Ïîäìîñêîâüå ðàçðåøåíà

îñåííÿÿ îõîòà íà ïóøíûõ çâåðåé, à â ùåë-
êîâñêèõ ëåñàõ åñòü ãäå ïðîéòèñü ñ ðóæüå-
öîì íà óòðåííåé çîðüêå. Äà âîò áåäà: çàÿö
â ïîðó ëèñòîïàäà òàê óìåëî ïóòàåò ñâîè
ñëåäû, ÷òî äàæå ñîáàêè îñòàþòñÿ â äóðà-
êàõ.

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòå-
ëÿ ðàéîííîãî îáùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáî-
ëîâîâ Â.Ô. Àâäîêà÷åâà, áîãàòûìè òðîôåÿ-
ìè ìåñòíûå îõîòíèêè ïîõâàñòàòüñÿ íå ìî-
ãóò. Îò ñèëû âî âñåì ðàéîíå ïîêà äîáûòî
ïÿòü-øåñòü çàéöåâ è òðè-÷åòûðå ëèñû. Âñå
ãîâîðÿò, ÷òî ïî íûíåøíåìó ÷åðíîòðîïó (òî
åñòü, ïî ÷åðíîé, áåç ñíåãà, òðîïå) ñ ãîí÷èìè
è áîðçûìè ñîáàêàìè îõîòèòüñÿ òðóäíî. Îäíà
íàäåæäà íà ïåðâóþ ïîðîøó, è òîãäà äåëà
ïîéäóò âåñåëåå.

Îñòàåòñÿ íàïîìíèòü, ÷òî òàêæå ðàçðåøå-
íà îõîòà ñ ëàéêîé íà áåëêó è êóíèöó.

Ñîá. èíô.
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Êàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿ

Êðàñîòà èç ëèñòüåâ

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â êëóáå «Ðîâåñíèê» îò-
êðûëàñü ñåðèÿ òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
«Êðàñêè îñåíè». 14 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ 1-é
îòáîðî÷íûé êîíêóðñ – «Îñåííèé áóêåò», â
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 28 ðàáîò äå-
òåé, ïîñåùàþùèõ êëóá. Ðåáÿòà ïîêàçàëè, ñ
êàêèì èíòåðåñîì, ôàíòàçèåé, èçîáðåòàòåëü-
íîñòüþ îíè òâîðÿò. Ýòî îñåííèå ÿðêèå áóêåòû
èç ëèñòüåâ, âåòî÷åê, ÿãîä, ñàäîâûõ öâåòîâ;
êîìïîçèöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì äåêîðàòèâíûõ
îâîùåé – òûêâû, êàáà÷êà; èñêóñíî îôîðìëåí-
íûå âàçû ñ ýëåìåíòàìè òåñòîëåïêè.

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ âûçâàëî òî, ÷òî ðàáî-
òû ó÷àñòíèêîâ îöåíèâàëî íåçàâèñèìîå æþðè
èç ÷èñëà ðåáÿò, àêòèâíî ïîñåùàþùèõ êëóá
«Ðîâåñíèê». Áûëè âûáðàíû ñàìûå èíòåðåñ-
íûå ðàáîòû. Êîíêóðñ ïðîäîëæèòñÿ âåñü íî-
ÿáðü. Ïî åãî èòîãàì ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
æäóò ïàìÿòíûå ïðèçû.

Ñâåòëàíà ÃÐÈØÊÈÍÀ,
äèðåêòîð ÌÓ ÙÌÐ êëóáà «Ðîâåñíèê»

Íà ñíèìêå: æþðè êîíêóðñà

Èñïûòàíèå
÷åìïèîíàòîì

Íåäàâíî ïðîøåäøèé âòîðîé ÷åìïèîíàò Åâ-
ðîïû ïî êàðàòå WUKF  ñðåäè äåòåé, êàäåòîâ è
þíèîðîâ ñîáðàë â âåíãåðñêîì ãîðîäå Äüåð
ñïîðòñìåíîâ áîëåå ÷åì èç äâàäöàòè ñòðàí.
Âñåãî â íåì ó÷àñòâîâàëî îêîëî äâóõ òûñÿ÷
÷åëîâåê.

Â ìíîãî÷èñëåííîé ñáîðíîé Ðîññèè, çà-
âîåâàâøåé âòîðîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî
(15 çîëîòûõ, 10 ñåðåáðÿíûõ è 12 áðîíçîâûõ
íàãðàä), áûëè è ïÿòü ùåëêîâöåâ. Íàøè
çåìëÿêè Ðîìàí Ðûëîâ, Ìèõàèë Àíàíüåâ,
Ðîìàí Ñîðîêèí, Àëåêñåé Õîõëåíêîâ è Åãîð
Ìîðãà÷åâ ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà Ùåë-
êîâñêîé ÄÞÑØ Å.À. Àíèêèíà  âûñòóïèëè
äîñòîéíî. Îäíàêî íà òàêîì ñåðüåçíîì óðîâ-
íå ùåëêîâñêèå êàðàòèñòû ñîðåâíîâàëèñü
âïåðâûå, è îòñóòñòâèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
îïûòà íå ïîçâîëèëî íàøèì ñïîðòñìåíàì
áîðîòüñÿ çà ìåäàëè ÷åìïèîíàòà. Áëèæå âñåõ
ê ïüåäåñòàëó ïî÷åòà ïðèáëèçèëñÿ Åãîð Ìîð-
ãà÷åâ, äîøåäøèé â ñâîåé êàòåãîðèè äî ïî-
ëóôèíàëà è â èòîãå çàíÿâøèé 7-å ìåñòî èç
46 ó÷àñòíèêîâ.

Ïîåçäêà íàøèõ ñïîðòñìåíîâ íà  ÷åìïèîíàò
Åâðîïû ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ ñïîíñîð-
ñêîé ïîìîùè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà
«Ùåëêîâñêîå îáúåäèíåíèå äåëîâûõ êðóãîâ»
(áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ãðàíàò»), ÎÎÎ
«Àãðîñòðîéïðîåêò», ùåëêîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ÌÓÏ «Ùåëêîâñêèé Âîäî-
êàíàë», Ù¸ëêîâñêîé øåëêîòêàöêîé ôàáðèêè
è ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê».

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

«Ïîäîáíîãî åùå íå áûëî, – ãî-
âîðèò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð çà-
âîäà ÎÎÎ «Åâðîêàáåëü-1» 
Ý.Ã. Êèì. – Â  ýòîì ãîäó ìû ïðîèç-
âåëè òàêîé îáúåì ïðîäóêöèè, î
êîòîðîì ìîãëè òîëüêî ìå÷òàòü –
1 ìèëëèîí êèëîìåòðîâ êàáåëÿ».

Ïîÿñíèì ÷èòàòåëþ, ÷òî ýòî ùåë-
êîâñêîå ïðåäïðèÿòèå âûïóñêàåò

ðàçëè÷íûå òèïû ñîâðåìåííûõ îï-
òè÷åñêèõ êàáåëåé, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîêëàäêè â ãðóíòàõ âñåõ
êàòåãîðèé. Èõ òàêæå ìîæíî ìîí-
òèðîâàòü â êàáåëüíîé êàíàëèçà-
öèè, ñïåöèàëüíûõ òðóáàõ, êîëëåê-
òîðàõ, íà ìîñòàõ è ýñòàêàäàõ, îïî-
ðàõ âîçäóøíûõ ëèíèé ñâÿçè, âû-
ñîêîâîëüòíûõ ëèíèÿõ ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è, êîíòàêòíîé ñåòè ýëåêòðè-
ôèöèðîâàííûõ æåëåçíûõ äîðîã,
âíóòðè çäàíèé è ò.ä.

Óâåëè÷åíèå ìîùíîñòåé ÎÎÎ
íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ çàêàçàìè òðåõ
ìîùíåéøèõ ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ
â ñòðàíå: «ÌåãàÔîí», «Áèëàéí» è
«ÌÒÑ», çàòåÿâøèõ ìàñøòàáíóþ
ïðîêëàäêó ñîáñòâåííûõ ñåòåé. À
ïîëó÷èòü ïîäîáíûå êîíòðàêòû
âñåãäà ñëîæíî, ïîñêîëüêó çàâî-
äîâ ïî ïðîèçâîäñòâó êàáåëÿ ó íàñ
â ñòðàíå õâàòàåò. Âìåñòå ñ ïðåä-

ïðèÿòèÿìè â Óêðàèíå è Áåëîðóñ-
ñèè èõ îêîëî òðåõ äåñÿòêîâ, òåì
íå ìåíåå ùåëêîâöû ñóìåëè âûèã-
ðàòü ñîîòâåòñòâóþùèå òåíäåðû.

Äî êðèçèñà «Åâðîêàáåëü-1» ïðî-
èçâîäèë ìàêñèìóì 600 òûñÿ÷ êè-
ëîìåòðîâ â ãîä, à òóò 1 ìèëëèîí…
Òàê è õî÷åòñÿ ñêàçàòü: «Ïî÷óâñòâóé-
òå ðàçíèöó», è ýòî êîãäà ïîâñþäó

âåäóòñÿ ðå÷è î
âòîðîé âîëíå ìè-
ðîâîãî êðèçèñà.

Ñåé÷àñ, íà-
êàíóíå çèìû, ó
Ýäóàðäà Ãðè-
ãîðüåâè÷à îïòè-
ìèçìà íåìíîãî
ïîóáàâèëîñü, ïî-
ñêîëüêó â õîëîä-
íîå âðåìÿ ãîäà
ñòðîèòåëüñòâî
ñîêðàùàåòñÿ, à
âìåñòå ñ ýòèì õó-
äååò è ïàêåò çàêà-
çîâ. Çíà÷èò, íóæ-
íî îñòàíàâëèâàòü
÷àñòü òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ëèíèé è

óìåíüøàòü çàðïëàòû êîëëåêòèâó,
ñîñòîÿùåìó èç 200 ðàáîòíèêîâ.
Õîòÿ âñå íà çàâîäå ê íåêîé ñåçîí-
íîñòè ðàáîòû óæå ïðèâûêëè, âñå
ðàâíî âîçíèêàþò ïðîáëåìû. Ýòè
òðóäíîñòè ìîãóò êàê-òî ñãëàäèòü-
ñÿ, åñëè «ÌåãàÔîí» ïðîäîëæèò ïðî-
êëàäûâàòü ñåòè è çèìîé, òàêîé
îïûò ó êîìïàíèè óæå åñòü.

Ñåãîäíÿ íà äîëþ çàâîäà ïðè-
õîäèòñÿ ïî÷òè 20-ïðîöåíòíûé
ñåãìåíò ðîññèéñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà «âîëîêíà», è â ïðèíöè-
ïå «Åâðîêàáåëü-1» ñìîã áû óñè-
ëèòü ñâîè ïîçèöèè íà îòå÷å-
ñòâåííîì ðûíêå, îäíàêî äî áåñ-
êîíå÷íîñòè ðàñòè íåëüçÿ. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, çàêîí î ìîíîïî-
ëèè çàïðåùàåò ïåðåøàãèâàòü
ðóáåæ â 25 ïðîöåíòîâ, à ñ äðó-
ãîé – æèâåì âñå-òàêè â íåñïî-
êîéíîå âðåìÿ è âñÿêîå ìîæåò

áûòü. Ïðàâäà, ÷òîáû ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ óâåðåííåå, ùåëêîâöû
íåäàâíî ïîñòðîèëè âòîðîé çà-
âîä âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè,
ñïîñîáíûé ïðè íåîáõîäèìîñòè
äàâàòü ñîëèäíóþ ïðèáàâêó ïðî-
äóêöèè, íî âñå-òàêè îí ìåíüøå
ùåëêîâñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îïðåäåëåííûå íàäåæäû ïðåä-

ïðèÿòèå ñâÿçûâàåò ñ îáúåêòàìè
çèìíåé Îëèìïèàäû â Ñî÷è è ôóò-
áîëüíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà 2018
ãîäà. Îïûò ïðåäûäóùåé ðàáîòû
ïîäñêàçûâàåò, ÷òî áåç ùåëêîâ-
ñêîãî êàáåëÿ òàì âðÿä ëè îáîé-
äóòñÿ. Â áëèæàéøèå ãîäû îæèäà-
åòñÿ áóì ïîòðåáëåíèÿ êàáåëüíîé
ïðîäóêöèè è â ñôåðå æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Ñòðàíà ãîòîâèòñÿ
ê ïåðåõîäó íà 4G – ÷åòâ¸ðòîå ïî-
êîëåíèå ìîáèëüíîé ñâÿçè, õàðàê-
òåðèçóþùååñÿ âûñîêîé ñêîðîñ-
òüþ ïåðåäà÷è äàííûõ è ïîâûøåí-
íûì êà÷åñòâîì ãîëîñîâîé ñâÿçè,
áîëüøèì îáúåìîì àóäèî- è âè-
äåîèíôîðìàöèè. Ýòè ñåòè äîëæ-
íû áûòü äîâåäåíû äî êàæäîãî
äîìà è êàæäîé êâàðòèðû. Ïðè òà-
êîé ìàñøòàáíîé çàäà÷å ðàáîòû
õâàòèò âñåì êàáåëüùèêàì Ðîññèè,
â òîì ÷èñëå è íàøèì çåìëÿêàì.

Íà çàâîäå óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ
è ñ ðÿäîâûìè ðàáîòíèêàìè, è ñ
óïðàâëåíöàìè. Ïî ñëîâàì ìíîãèõ,
óñòðàèâàþò è çàðïëàòà, è óñëîâèÿ
òðóäà, ïîòîìó è òåêó÷êè êàäðîâ
íåò. Ê ïðèìåðó, îïåðàòîðû – ñà-
ìàÿ ìàññîâàÿ ïðîôåññèÿ íà ïðî-
èçâîäñòâå – ïîëó÷àþò îêîëî 30
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Åñòü è âîç-
ìîæíîñòü êàäðîâîãî ðîñòà. Ñî-
ïðîâîæäàþùèé àâòîðà ýòèõ ñòðîê
òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Â.Î. Îâ-
ñÿííèêîâ âîñåìü ëåò íàçàä íà÷è-
íàë ñ äîëæíîñòè ðÿäîâîãî èíæå-
íåðà. Âñå êàê îäèí óâåðåíû â õî-
ðîøåì áóäóùåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñåðãåé ÐÎÄÈÎÍÎÂ
Íà ñíèìêå: Â.Î. Îâñÿííèêîâ

Ôîòî àâòîðà

Òâîðöû íàäåæíîé ñâÿçè

ÂÛÁÎÐÛ-2011

4 äåêàáðÿ ïðèøåäøèå íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñò-
êè ïîëó÷àò òðè áþëëåòåíÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Ïåð-
âûé – ñïèñîê ïàðòèé, ïðåòåíäóþùèõ íà ìåñòà â
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. Åùå äâà – äëÿ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

Äåëî â òîì, ÷òî ãîëîñîâàòü çà êàíäèäàòîâ â
îáëàñòíîé çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí âëàñòè ìû âïåð-
âûå áóäåì ïî òàê íàçûâàåìîé ñìåøàííîé ñèñòåìå.
Ïðåäûäóùèå âûáîðû ïðîõîäèëè ïî ïðîïîðöèî-
íàëüíîé ñèñòåìå, êîãäà èçáèðàòåëè ãîëîñîâàëè çà
îïðåäåëåííûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ ïî-
ëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè. Ïî ïðîöåíòó îòäàííûõ ãî-
ëîñîâ îïðåäåëÿëñÿ ÷èñëåííûé ñîñòàâ òîé èëè èíîé
ôðàêöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî èçáðàííûå ïî òàêîé ñè-
ñòåìå äåïóòàòû íå ìîãóò â ïîëíîé ìåðå çíàòü
ïðîáëåìû òåððèòîðèé è çà÷àñòóþ íå ÷óâñòâóþò
ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä æèòåëÿìè
ðåãèîíà.

Âîñïîëüçóéòåñü
ñâîèì ïðàâîì

Ñìåøàííàÿ ñèñòåìà ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî îäíà
ïîëîâèíà êàíäèäàòîâ èçáèðàåòñÿ ïî ïàðòèéíûì
ñïèñêàì, à äðóãàÿ – ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì.
Ïðîùå ãîâîðÿ, â îäíîì áþëëåòåíå ìû âûáèðàåì
ïàðòèþ, à â äðóãîì – êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðîãîëîñîâàòü íà
âûáîðàõ ìîãóò âñå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Îäíàêî âñåãäà íàõîäÿòñÿ ñêåïòèêè, äóìàþ-
ùèå ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: «Ïîðîã ÿâêè îòìåíåí,
âûáîðû ñîñòîÿòñÿ â ëþáîì ñëó÷àå, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ïðèäó ÿ íà íèõ èëè íåò». Äðóãàÿ êàòåãîðèÿ
ïåññèìèñòîâ, çà÷àñòóþ äàæå íå çíàÿ ôàìèëèé
êàíäèäàòîâ â ñâîé ðåãèîíàëüíûé çàêîíîäàòåëü-
íûé îðãàí, ñ÷èòàåò, ÷òî âñå îíè îäèíàêîâû. Ê
ñ÷àñòüþ, îïûò ïðåäûäóùèõ âûáîðîâ ïîêàçûâàåò,
÷òî áîëüøèíñòâî æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà – ëþäè
ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé.

Äî âûáîðîâ åùå áîëüøå ìåñÿöà. Êàæäûé ìîæåò
çàéòè â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ, ïîñìîòðåòü ñïèñêè êàíäèäàòîâ, âñïîìíèòü
èõ ïðîøëûå ïðåäâûáîðíûå îáåùàíèÿ, ïðîàíàëè-
çèðîâàòü, êòî çàïîìíèëñÿ ðåàëüíûìè äåëàìè, à
÷üå ñëîâî íå âîïëîòèëîñü â äåëî. Ìîæíî ïî÷èòàòü
ïðåññó, ìîæíî ñõîäèòü íà âñòðå÷ó ñ êàíäèäàòîì.
Åñòü âðåìÿ ïîðàçìûñëèòü è îïðåäåëèòüñÿ.

Êîíå÷íî, êàæäûé ñàìîñòîÿòåëüíî è ñîâåðøåííî
ñâîáîäíî ðåøàåò, èäòè åìó íà âûáîðû èëè íå
èäòè, è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîé âûáîð. À
ïðèéòè ãîëîñîâàòü íóæíî õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîòîì íå ñîæàëåòü, ÷òî äðóãèå èçáðàëè «íå òåõ».

Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ïðàâî íà âûáîð áóäóùåé
çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè. Òàê ïî÷åìó áû èì íå
âîñïîëüçîâàòüñÿ?

Ðàèñà ÕÀÐËÀÌÎÂÀ

Â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âðåìÿ» îòêðûòà ïîäïèñêà áåç äîñòàâêè íà 2012 ãîä. Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè îñòàëàñü ïðåæíåé: íà 6 ìåñÿöåâ – 120 ðóáëåé, íà ãîä – 240 ðóáëåé.

Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èìåþò
ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè äåëàìè

ãîñóäàðñòâà êàê íåïîñðåäñòâåííî,
òàê è ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Ñòàòüÿ 32 Êîíñòèòóöèè ÐÔ
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Ïîìîãëè ñáîðíîé
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, 22 îêòÿáðÿ, â Êðàñ-

íîàðìåéñêå æåíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ñáîðíàÿ
Ðîññèè ïî ôóòáîëó â ìàò÷å îòáîðî÷íîãî òóð-
íèðà ÷åìïèîíàòà Åâðîïû-2013 âñòðå÷àëàñü ñ
Áîñíèåé è Ãåðöåãîâèíîé. Íàøè ñïîðòñìåíêè
îäåðæàëè óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 4:1
è òåïåðü ïîñëå âûèãðûøà ó ïîëÿ÷åê (2:0) è â
ñëó÷àå óäà÷íîé èãðû â Èòàëèè ìîãóò ðàññ÷è-
òûâàòü íà ïåðâîå ìåñòî â ãðóïïå è ïóòåâêó íà
÷åìïèîíàò.

Ê ýòîé ïîáåäå ñáîðíîé èìååò îòíîøåíèå,
õîòü è êîñâåííîå, íàø ðàéîí. Äåëî â òîì,
÷òî íàêàíóíå âñòðå÷è ñ áàëêàíñêîé êîìàí-
äîé ðîññèÿíêè îñíîâíûå òðåíèðîâêè ïðîâå-
ëè íà ïîëå ùåëêîâñêîãî ñòàäèîíà «Ñïàð-
òàê». Î÷åâèäíî, ÷òî îíè ïîøëè îòå÷åñòâåí-
íûì ôóòáîëèñòêàì íà ïîëüçó, à ìû, âûõî-
äèò, òàêèì îáðàçîì ïîìîãëè ñáîðíîé çàðà-
áîòàòü òðè î÷êà.

Ñåðãåé ÑÅÐÃÅÅÂ



4 26 ÎÊÒßÁÐß 2011 ÃÎÄÀÂûñòàâêèÂûñòàâêèÂûñòàâêèÂûñòàâêèÂûñòàâêè

Îñîáûé èíòåðåñ âûçâàëè
ñòåíäû, äåìîíñòðèðîâàâ-
øèå ðàçâèòèå èíâåñòèöèîí-
íîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, â
÷àñòíîñòè ýêñïîçèöèÿ, ïðåä-
ñòàâëåííàÿ Ùåëêîâñêèì ìó-
íèöèïàëüíûì ðàéîíîì. ÎÎÎ
«Îïûòíûé çàâîä ¹ 31 Ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè», îäíî èç
âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ñðå-
äè ïðîèçâîäèòåëåé íàçåì-
íîé òåõíèêè äëÿ àýðîïîðòîâ,
ïðåäñòàâèëî íîâîå íàïðàâ-
ëåíèå – óíèâåðñàëüíûå ìî-
áèëüíûå çäàíèÿ ðàçëè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ – áûòîâêè, ìà-
ñòåðñêèå, ïîñòû îõðàíû, òîð-
ãîâûå ïàâèëüîíû, îôèñû, à
òàêæå ìîäóëüíûå àâòîíîì-

íûå è ñòàöèîíàðíûå òóàëå-
òû. Êñòàòè ãîâîðÿ, èìåííî
ùåëêîâñêèå ñàíóçëû áóäóò
óñòàíàâëèâàòüñÿ â Ñî÷è íà
ïðåäñòîÿùèõ Îëèìïèéñêèõ
èãðàõ.

 Ôèðìà «Ïàëèòðà Ðóñè»,
èìåþùàÿ ïðîèçâîäñòâåííóþ
áàçó â Ùåëêîâå, áîëåå äåñÿ-
òè ëåò óñïåøíî êîíêóðèðóåò
íà ðîññèéñêîì ðûíêå ëàêî-
êðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è îò-
äåëî÷íûõ ïîêðûòèé, ðàáîòà-
åò ñ êðóïíûìè çàêàç÷èêàìè
ïî âñåé Ðîññèè è äîñòîéíî
ïðåäñòàâëÿåò Ùåëêîâñêèé
ðàéîí áëàãîäàðÿ âûñîêîìó
êà÷åñòâó ïðîäóêöèè.

Êîìïàíèÿ «Ïëàñòèêà îêîí»
(ã. Ôðÿçèíî) òàêæå õîðîøî
çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íà
îòå÷åñòâåííîì ðûíêå. Íà
âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëå-
íû îáðàçöû òåïëîïàêåòîâ è
íîâûå ðàçðàáîòêè ïëàñòèêî-
âûõ îêîí èç âûñîêîêà÷åñòâåí-
íûõ ìàòåðèàëîâ.

Æóðíàëèñòû «Âðåìåíè» íå
ñìîãëè ïðîéòè ìèìî ñòåí-
äà êîìïàíèè «Ýéäîñ», êîòî-
ðàÿ çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîò-
êàìè òðåíàæåðîâ-ñèìóëÿòî-
ðîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñ-
ëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
Ýòî è àâòîòðåíàæåðû (ëåã-
êîâûå, ãðóçîâûå), â òîì ÷èñ-

Ó  ïîäìîñêîâíûõ  –  ñîáñòâåííàÿ  ãîðäîñòü
Ñ 19 ïî 21 îêòÿáðÿ â Ìåæäóíàðîäíîì
âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå «Êðîêóñ Ýêñïî»
ïðîõîäèëà âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ

«Ïîäìîñêîâüå-2011», ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó
ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè è 50-ëåòèþ ïîëåòà
â êîñìîñ Þ.À. Ãàãàðèíà. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 300 äåëåãàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïîäìîñêîâüÿ, à òàêæå êðóïíûå çàðóáåæíûå
êîìïàíèè.

ëå íà äèíàìè÷åñêîé ïëàò-
ôîðìå, ÷òî ïîçâîëÿåò îï-
òèìàëüíî ïðèáëèçèòüñÿ ê
ðåàëüíûì óñëîâèÿì ðîññèé-
ñêèõ äîðîã, òðåíàæåð äëÿ
ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé ìà-
ëîìåðíûõ ñóäîâ, âñåâîç-
ìîæíûå òðåíàæåðû òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà
õèìè÷åñêèõ, íåôòåõèìè÷åñ-
êèõ ïðîèçâîäñòâàõ, â àòîì-
íîé ýíåðãåòèêå. Ïðèâëåê
âíèìàíèå óíèêàëüíûé ìî-
áèëüíûé òðåíèðîâî÷íûé
êîìïëåêñ äëÿ ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ Ì×Ñ ñ èìè-
òàöèåé ðåàëüíûõ çàâàëîâ,
çàòîïëåííûõ, çàäûìëåííûõ
ó÷àñòêîâ, âîçãîðàíèé. Âñå

ïðîöåññû àâòîìàòèçèðîâà-
íû, âïëîòü äî êîíòðîëÿ ïñè-
õîôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
êóðñàíòîâ. Ñåé÷àñ â Êàçàíè
ñîáèðàþòñÿ ïåðâûå ìîäó-
ëè äëÿ ó÷åáíîãî öåíòðà
Ì×Ñ. Ðàçðàáîòêàìè «Ýéäî-

ñà» çàèíòåðåñîâàëñÿ Ñ. Øîé-
ãó. Ðàíåå ýòà ôèðìà âû-
èãðàëà òåíäåð íà ïðîèç-
âîäñòâî òàêòè÷åñêîãî òðå-
íàæåðà äëÿ ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ
Ì×Ñ.

Îñîáûé èíòåðåñ âûçâàë
ñòåíä äâèæåíèÿ ìîëîäûõ
ïîëèòè÷åñêèõ ýêîëîãîâ «Ìå-
ñòíûå», ãäå áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû ýêñïîçèöèè íîâàòîðîâ
ñ èõ àâòîðñêèìè èçîáðåòå-
íèÿìè. Ôåäîð Êîíäðàòüåâ
ïðåçåíòîâàë ðå÷åâîé äåòåê-
òîð äèàáåòà, íà èçîáðåòå-
íèå êîòîðîãî íåäàâíî ïîëó-
÷èë ïàòåíò. Ýòà ðàçðàáîòêà
ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü óðî-
âåíü ñàõàðà â êðîâè ñ ïîìî-
ùüþ ãîëîñà. Àâòîð èçîá-
ðåòåíèÿ, ñïåöèàëèñò
ïî èíôîðìàòèçàöèè,
áîëåå 20 ëåò çàíè-
ìàëñÿ ðå÷åâûìè
òåõíîëîãèÿìè, à ýòó
ïðîãðàììó ïðè-
äóìàë äëÿ æåíû,
ñòðàäàþùåé ñà-

õàðíûì äèàáåòîì. Ñåé÷àñ
èçîáðåòàòåëü ðàáîòàåò íàä
ïîâûøåíèåì òî÷íîñòè èçìå-
ðåíèé, ïûòàåòñÿ ìîäèôèöè-
ðîâàòü ïðîãðàììó äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ óðîâíÿ õîëåñòå-
ðèíà è òðèãëèöåðèäîâ. Âîç-

ìîæíî, â ñêîðîì
âðåìåíè ýòó ïðî-
ãðàììó ìîæíî áó-
äåò èñïîëüçîâàòü â
ñîòîâûõ òåëåôî-
íàõ: ïåðåãîâîðû ñ
êðóïíûìè ìèðîâû-
ìè îïåðàòîðàìè
óæå èäóò.

Èçîáðåòåíèå àñ-
òðàõàíöà Ìàêñèìà
Êàìàíèíà ïîêàçà-
ëîñü ïîñåòèòåëÿì
ïðîñòî ôàíòàñòè-
êîé. Ýòî áåçýêðàí-
íûé äèñïëåé. Îí
ñîçäàåò â âîçäóõå
öâåòíîå èçîáðàæå-
íèå, êîòîðîå ðåà-

ãèðóåò íà ïðèêîñíîâåíèÿ, è
èì ìîæíî óïðàâëÿòü ïàëü-
öåì! Êîìïàíèÿ, êîòîðóþ âîç-
ãëàâëÿåò Êàìàíèí, ïðåäâàðè-
òåëüíî îäîáðåíà â ñîñòàâ ðå-
çèäåíòîâ èííîâàöèîííîãî
öåíòðà «Ñêîëêîâî».

Ôåäîð Êîíäðàòüåâ äåìîíñòðèðóåò
äåòåêòîð äèàáåòà

×óäî-äèñïëåé áåç ýêðàíà (àâòîð Ì. Êàìàíèí)

Ñòóäåíò èç Ýëåêòðîñòàëè
Ðîìàí Ñîêîëîâ, áóäóùèé
èíæåíåð ïî àâòîìàòèçàöèè,
ïðèäóìàë ýëåêòðîñîíàð (ïî-
âîäûðü) – óñòðîéñòâî äëÿ
îðèåíòèðîâàíèÿ â ïðîñòðàí-
ñòâå èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ.
Äîñòàòî÷íî íàäåòü åãî íà çà-
ïÿñòüå, è ïðèáîð, îáíàðó-
æèâ ïðåïÿòñòâèå, ïîäàñò ñèã-
íàë. Äàëüíîñòü âîñïðèÿ-
òèÿ – äî ñåìè ìåòðîâ.

Âïå÷àòëÿåò èäåÿ ìîëîäî-
ãî ó÷åíîãî èç Áëàãîâåùåíñ-
êà Äåíèñà Ìîèñååíêî – ìàã-
íèòíûé äåôåêòîñêîï, êîòî-
ðûé ìîæåò îïðåäåëèòü èçúÿí
â ìåòàëëè÷åñêèõ òðóáàõ ëþ-
áîãî äèàìåòðà. Î÷åíü íóæ-
íàÿ âåùü â ÆÊÕ! Ñòîèò ëèøü
çàïóñòèòü ïðèáîð â òðóáó, è
ñðàçó óçíàåøü, ãäå ïîðûâ,
èñòîí÷åíèå, çàñîð.

Äà, ïîäîáíûå âûñòàâêè –
âåùü íåîáõîäèìàÿ. Ñðàçó çà-
ðÿæàåøüñÿ îïòèìèçìîì è
íà÷èíàåøü âåðèòü â îáíàäå-
æèâàþùåå çàâòðà. À êàê èíà-
÷å, êîãäà ñòîëüêî ñâåòëûõ
ãîëîâ è òàëàíòîâ âîêðóã!

Àíàòîëèé ÔÅÄÎÒÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Ýëåêòðîñîíàð
Ðîìàíà

Ñîêîëîâà

Ùåëêîâñêèå ïðîèçâîäñòâåííèêè – ãîðäîñòü ñòðàíû
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ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
«Ìþçèê-õîëë «Ñìåøàðèêè»
29 îêòÿáðÿ, ñóááîòà, 12.00. Ðàéîí-

íûé êóëüòóðíûé êîìïëåêñ. Óëèöà Ïóø-
êèíà, 22

Íîâàÿ òàèíñòâåííàÿ è çàãàäî÷íàÿ
èñòîðèÿ «Ñòîé, âîëøåáíèê!» ïðî Ñìå-
øàðèêîâ. Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé â âîç-
ðàñòå îò òðåõ ëåò.

ÑÏÎÐÒ

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

«Ñâåò êíèã íå ãàñíåò
â íàøåì äîìå»

27 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã, 15.00. Æåãà-
ëîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà. Óëè-
öà Ìîñêîâñêàÿ, 68

Èíòåðíåò ïîêà íå â ñîñòîÿíèè ïî-
áåäèòü èíòåðåñ ê íàñòîÿùåé ïå÷àò-
íîé êíèãå. 60-ëåòèå áèáëèîòåêè –
ëó÷øåå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Ïî-
çäðàâèòü þáèëÿðîâ ïðèäóò íå òîëü-
êî ÷èòàòåëè, íî è ïèñàòåëè. Òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ òåõ, êòî
ïî-ïðåæíåìó öåíèò íàñòîÿùåå æè-
âîå ñëîâî.

«Êðèâîå çåðêàëî»
27 îêòÿá-

ðÿ, ÷åòâåðã,
19.00. Ðàé-
îííûé êóëü-
òóðíûé êîì-
ïëåêñ. Óëèöà
Ïóøêèíà, 22

Ñâîèõ ïîêëîííèêîâ ïðèãëàøàåò
þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà. Çðèòåëåé æäåò ïà-
ðîäèéíûé, ìóçûêàëüíûé, êëîóí-
ñêî-ýêñöåíòðè÷åñêèé òåàòð ýñòðàä-
íûõ ìèíèàòþð.

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
«Èñòîðèÿ çåìëè

Ùåëêîâñêîé»
Äî 30 îêòÿáðÿ, ñ 11.00.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 54
 Ëþáèòåëè èñòîðèè ïîëó÷àò âîçìîæ-

íîñòü ñîâåðøèòü ïóòåøåñòâèå âî âðå-
ìåíè, óâèäåòü ïðåäìåòû íàðîäíîãî
áûòà, óçíàòü î òðàäèöèÿõ ðóññêîãî êî-
ñòþìà è î ïðèðîäå ðîäíîãî êðàÿ.

«1812 ãîä
â Ùåëêîâñêîì êðàå»

28 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà, 15.00. Èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, 54

Èçâåñòíûé êðàåâåä Ãåîðãèé Âà-
ñèëüåâè÷ Ðîâåíñêèé ïðåäñòàâèò ëþ-
áèòåëÿì èñòîðèè íîâóþ êíèãó, ïî-
ñâÿùåííóþ 200-ëåòèþ Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1812 ãîäà.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

«Øåäåâðû Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè»
Äî 30 îêòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, ñ 10.00 äî 17.00. Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé

ìóçåé. Óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 54
Øêîëüíèêè ìëàäøèõ è ñðåäíèõ êëàññîâ óçíàþò, êòî íàïèñàë çíàêîìûå

âñåì êàðòèíû: «Òðè áîãàòûðÿ», «Àëåíóøêà» è «Èâàí-öàðåâè÷ íà Ñåðîì
Âîëêå». Î òâîð÷åñòâå âåëèêîãî ðóññêîãî õóäîæíèêà Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
Âàñíåöîâà ðåáÿòèøêàì ðàññêàæóò ñîòðóäíèêè ìóçåÿ è íàñòîÿòåëü õðàìà
Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé èåðåé Ñåðãåé Êîâàëü÷óê.

ËÅÊÖÈÈ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

«Îòðàâà íà äâîèõ»
30 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå, 19.00. Ðàéîííûé êóëüòóðíûé êîìïëåêñ. Óëèöà

Ïóøêèíà, 22
Êîìåäèÿ Íèêîëàÿ Êîëÿäû. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ çàñëóæåííûå àðòèñòû Ðîññèè

Íàòàëüÿ Âàðëåé è Âëàäèìèð Äîëèíñêèé.

Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
27 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã, ñ 13.00. ÓÑÊ «Ïîäìîñêîâüå». Óëèöà Êðàñíîçíàìåí-

ñêàÿ, 24
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå þíîøè è äåâóøêè ñ îãðàíè÷åííû-

ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â âîçðàñòå îò 12 äî 16 ëåò.

Êóáîê ðàéîíà ïî ãèðåâîìó ñïîðòó
29 îêòÿáðÿ, ñóááîòà, ñ 12.00. Äîì êóëüòóðû ïîñåëêà Áèîêîìáèíàòà
Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïîìíÿò, êàê ïîïóëÿðíû áûëè â Ðîññèè ñîðåâ-

íîâàíèÿ ñèëà÷åé. Ñåãîäíÿ ýñòàôåòó ïðèíèìàþò íå òîëüêî ôèçêóëüòóðíèêè
(è ôèçêóëüòóðíèöû!) îò 21 ãîäà äî 40 ëåò, íî è ìîëîäåæü.

Îòêðûòûé òóðíèð ïî êèîêóñèíêàé ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.
Êóáîê ãëàâû ðàéîíà

29 îêòÿáðÿ, ñóááîòà, ñ 10.00. ÓÑÊ «Ïîäìîñêîâüå». Óëèöà Êðàñíîçíàìåí-
ñêàÿ, 24

Ñòèëü êèîêóñèíêàé, ÷òî â ïåðåâîäå ñ ÿïîíñêîãî çíà÷èò «îáùåñòâî
âûñøåé èñòèíû»,  áûë ñîçäàí â ïðîòèâîâåñ ïðèíöèïó «êàðàòå áåç êîíòàê-
òà». Äåìîíñòðèðóÿ ìîùü ðåàëüíîãî êàðàòå, ýòîò âèä áîåâîãî èñêóññòâà
ïîñòåïåííî çàâîåâàë ïîïóëÿðíîñòü âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, à ïîçæå ë¸ã â
îñíîâó ðÿäà äðóãèõ êîíòàêòíûõ ñòèëåé.

Êóáîê ðàéîíà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Îäèíî÷íûé ðàçðÿä
30 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå, ñ 10.00. Ìîëîäåæíûé öåíòð «Íàâèãàòîð».

Óëèöà Òàëñèíñêàÿ, 64
Íàñòîëüíûé òåííèñ ñòàë îëèìïèéñêèì âèäîì ñïîðòà â 1988 ãîäó. Íå-

ñìîòðÿ íà âíåøíþþ ïðîñòîòó èãðû, ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïèíã-ïîíãó âñåãäà
ñîáèðàþò áîëüøîå êîëè÷åñòâî çðèòåëåé, ñ àçàðòîì íàáëþäàþùèõ çà
ïîëåòîì è ïðèçåìëåíèåì øàðèêà. Â ýòîò ðàç çà ïîáåäó áóäóò áîðîòüñÿ
þíîøè è äåâóøêè â âîçðàñòå äî 16 ëåò.

Íè÷åãî, êðîìå ñìåõà, èç ýòîãî íå
ïîëó÷èòñÿ. Èìåííî íà íåãî êàê ðàç è
ðàññ÷èòûâàëè îðãàíèçàòîðû ôåñòè-
âàëÿ îáðàçîâàííûõ, êóëüòóðíûõ, óâ-
ëå÷åííûõ è ñïîðòèâíûõ – «ÔÎÊÓÑ»,
ïðîõîäèâøåãî â ìèíóâøèé ÷åòâåðã
â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Áèîêîìáè-
íàòà. Íà ñöåíå ñîáðàëèñü êîìàíäû
ñòàðøåêëàññíèêîâ ÷åòûðåõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ðàéîíà, ÷òîáû âûÿñíèòü,
êòî èç íèõ ëó÷øå çíàåò èñòîðèþ îòå-
÷åñòâåííîé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.
Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ – ðàáîò-
íèêîâ ìåñòíîãî ÄÊ, ýòî ñîðåâíîâà-
òåëüíîå ìåðîïðèÿòèå äîëæíî âûÿâ-
ëÿòü â ó÷àùèõñÿ òâîð÷åñêîå íà÷àëî
è ñî÷åòàòü â ñåáå èíòåëëåêòóàëüíûå
çàäàíèÿ è òâîð÷åñêèå êîíêóðñû ñ
ýëåìåíòàìè, ïðèñóùèìè ÊÂÍ. Òàê
÷òî ñìåõ â çàëå îðãàíè÷íî âïèñû-
âàëñÿ â êàíâó ôåñòèâàëÿ.

Äà è êàê ìîæíî ðåàãèðîâàòü íà
òàêèå ðåïëèêè êîììåíòàòîðà: «×åð-
íåíüêèå ïîäõâàòèëè ìÿ÷ è óáåæàëè
îò æåëòåíüêèõ»… «Ãîë, äà, ãîë… íó
ïî÷åìó âñå öåëóþòñÿ, à ñóäüÿ ïðîÿâ-
ëÿåò íåäîâîëüñòâî» è ò.ä. Öåííûì â
èìïðîâèçàöèÿõ áûëî òî, ÷òî êîí-
êóðñ äëÿ áîëåëüùèêîâ íå ïðåäïîëà-
ãàë íèêàêîé ïîäãîòîâêè.

Ñìåõ ñìåõîì, è âñå æå ãëàâíûì
«áëþäîì» çàêëþ÷èòåëüíîãî, òðåòü-
åãî, òóðà èãðû «ÔÎÊÓÑ» áûëè ôèç-
êóëüòóðà è ñïîðò. Â ïðåäûäóùèõ ñî-
ñòÿçàíèÿõ ãëàâíûìè òåìàìè ñòàëè
«Îáðàçîâàíèå è èñòîðèÿ ïåäàãîãè-
êè» è «Êóëüòóðà è èñêóññòâî». Â ýòèõ
îáëàñòÿõ çíàíèé ñ ëó÷øåé ñòîðîíû
ïîêàçàëè ñåáÿ ðåáÿòà èç ñâåðäëîâ-
ñêîé øêîëû è ïðàâîñëàâíîé ãèìíà-
çèè «Êîâ÷åã». ×óòü ñêðîìíåå áûëè
ðåçóëüòàòû ó ñòàðøåêëàññíèêîâ áèî-
êîìáèíàòîâñêîé è îðëîâñêîé øêîë.
Îäíàêî êîíå÷íîå ðàñïðåäåëåíèå
ìåñò çàâèñåëî òîëüêî îò ôèíàëà.

Âûñòóïàÿ íà îòêðûòèè ôåñòèâàëÿ,
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àíèñêèí-
ñêîå Î.Þ. Âåðøèíèí ñêàçàë, ÷òî ñàìî
ïî ñåáå ó÷àñòèå â òàêîì ñîñòÿçàíèè
åñòü íàãðàäà, è íå âàæíî, êòî êàêîå
çàéìåò ìåñòî. À âîò ó ðåáÿò áûëî
äðóãîå ìíåíèå. Êàæäàÿ èç êîìàíä áûëà
íàñòðîåíà ñàìûì ñåðüåçíûì îáðàçîì
íà ðåøèòåëüíûé áîé ðàäè ïîáåäû.

Âîïðîñû âåäóùåãî íà ó÷àñòíèêîâ
èãðû ñûïàëèñü êàê èç ðîãà èçîáè-
ëèÿ: «Ãäå è êàê ñîãëàñíî òðàäèöèè
çàæèãàåòñÿ îëèìïèéñêèé îãîíü? Êà-
êîé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü ñòàë èíè-
öèàòîðîì âîçðîæäåíèÿ Îëèìïèé-
ñêèõ èãð?...» Íà ýêðàíå ìîíèòîðîâ
äàâàëèñü òðè âàðèàíòà îòâåòà, êî-
ìàíäû îáñóæäàëè çàäàíèÿ, à ïîòîì
ïîäíèìàëè ñîîòâåòñòâóþùóþ êàðòî÷-
êó ñ íîìåðîì ïðàâèëüíîãî îòâåòà.

Åñëè âû íèêîãäà íå êîììåíòèðîâàëè ôóòáîëüíûé ìàò÷,
òî íå ïðåäñòàâëÿåòå, íàñêîëüêî ýòî ìîæåò áûòü
óâëåêàòåëüíî. Â îñîáåííîñòè åñëè ðå÷ü èäåò î ìàò÷å

ãðàíäîâ åâðîïåéñêîãî ôóòáîëà «Áàðñåëîíû» è «Ðåàëà», à òîò,
êîìó äîâåðèëè ìèêðîôîí, èìååò âåñüìà òóìàííîå
ïðåäñòàâëåíèå î ôóòáîëå è óæ òåì áîëåå ìàëî ÷òî ñëûøàë îá
èñïàíñêîì ÷åìïèîíàòå.

Ïîñëå ïåðâîé êàòåãîðèè âîïðîñîâ
«Îëèìïèéñêèå èãðû» ïîñëåäîâàëè
äðóãèå, íî óæå ñâÿçàííûå ñ îïðåäå-
ëåííûì âèäîì ñïîðòà. Òî åñòü íóæíî
áûëî ðàçáèðàòüñÿ è â ôóòáîëå, è â
ãèìíàñòèêå, è â ëåãêîé àòëåòèêå.

Â ýòîì ñîñòÿçàíèè èíòåëëåêòóàëû
èç Ñâåðäëîâñêîãî îïÿòü áûëè íà
ãîëîâó âûøå ñâîèõ ñîïåðíèêîâ, è
êàçàëîñü, ÷òî èìåííî îíè ñòàíóò òðè-
óìôàòîðàìè «ÔÎÊÓÑà». Îäíàêî íå
òóò-òî áûëî. Â êîíêóðñàõ áîëåëüùè-
êîâ è äîìàøíåì çàäàíèè ñóäåéñêàÿ
êîëëåãèÿ âî ãëàâå ñ çàâåäóþùèì
êàôåäðîé Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðîôåññî-
ðîì, çàñëóæåííûì ðàáîòíèêîì ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ìàñòåðîì ñïîðòà À.Ñ. Ìåä-
âåäåâûì îòäàëà ïðåäïî÷òåíèå õî-
çÿåâàì ïëîùàäêè – áèîêîìáèíàòîâ-
öàì, ÷òî ïîçâîëèëî èì ñòàòü ïîáå-
äèòåëÿìè.

Êîíå÷íî, ñâåðäëîâñêèå øêîëüíèêè
ñàìè âèíîâàòû, ÷òî ñïóñòÿ ðóêàâà
îòíåñëèñü ê äîìàøíåé çàãîòîâêå è
íå ïðîÿâèëè äîëæíîé âûäóìêè è îñ-
òðîóìèÿ, ðåêëàìèðóÿ êåðëèíã. Äà è
âûñòóïëåíèå áîëåëüùèêà, êîììåíòè-
ðóþùåãî ôóòáîëüíûé ìàò÷, áûëî íå
ñòîëü óáåäèòåëüíûì, êàê ó õîçÿåâ.
Îäíàêî âñå æå äóìàåòñÿ, îíè çàñëó-
æèâàëè áîëåå âûñîêîãî èòîãîâîãî
ìåñòà, ïîòîìó, ÷òî áûëè ëó÷øèìè â
ãëàâíîì ñîðåâíîâàíèè.

Ïî ìíåíèþ àâòîðà ýòèõ ñòðîê, ñèñ-
òåìà îöåíîê ôåñòèâàëÿ íóæäàåòñÿ â
äîðàáîòêàõ è êîððåêòèâàõ. Íó íåëüçÿ
ïîääåðæêó áîëåëüùèêîâ îöåíèâàòü
â òàêîì øèðîêîì äèàïàçîíå, ñïî-
ñîáíîì âëèÿòü íà êîíå÷íîå ðàñïðå-
äåëåíèå ìåñò. Åñòåñòâåííî, ÷òî ó õî-
çÿåâ â ýòîì ïëàíå âñåãäà áóäåò ïðå-
èìóùåñòâî, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî èõ
ñòîðîííèêîâ â çàëå áîëüøå. È ïîòîì,
â ñèëó ñïåöèôèêè îáðàçîâàíèÿ è
ïîâåäåíèÿ, ê ïðèìåðó áîëåëüùèêè
«Êîâ÷åãà», íèêîãäà íå ñòàíóò ñëèø-
êîì áóðíî ïðîÿâëÿòü ýìîöèè.

Êñòàòè ñêàçàòü, ÷åòâåðòîå ìåñòî
ïðàâîñëàâíûõ ãèìíàçèñòîâ ìîæíî
òîæå îáúÿñíèòü ñïåöèôè÷íîñòüþ
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: óæ ñëèøêîì îíî
äàëåêî ïî ìåíòàëüíîñòè îò ñïîðòèâ-
íûõ ðèñòàëèù. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ýòî íå ïîìåøàëî êîìàíäå «Êîâ÷åãà»
ïîäãîòîâèòü íàñòîÿùåå òåàòðàëèçî-
âàííîå ïðåäñòàâëåíèå ïî äîìàøíå-
ìó çàäàíèþ.

Â öåëîì, ïîëó÷èëñÿ çàìå÷àòåëüíûé
ïðàçäíèê, êîòîðûé òðåáóåò ñâîåãî
ïðîäîëæåíèÿ.

Ñåðãåé ÐÎÄÈÎÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Вот такой «ФОКУС»

Êîìàíäà ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè
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«ВСЁ, ЧТО НЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ЗАКОНОМ, ОСТАЕТСЯ 
ЛОЗУНГОМ»

ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ, 
НОЖНИЦЫ, 
ИГОЛКИ...

Экономика и бизнес

ИННОВАЦИИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
На территории бывшего домостроительного комбината создали индустриальный парк
ЕЛЕНА ДИК

Нынешним летом 
в подмосковной 
Электростали 

появился очередной в 
истории Подмосковья 
индустриальный 
парк.

Предприятие осно-
валось на базе «Элек-
тростальского домо-
строительного комби-
ната», переживавше-
го в последнее время 
не самые лучшие вре-
мена. В качестве инве-
стора нового парка вы-
ступила группа компа-
ний «Домостроитель», 
а якорным резидентом 
стала корейская ком-
пания «LG Hausys», раз-
местившая здесь завод 
по производству окон-
ного профиля. Чем же 
привлекли корейцев 
город металлургов и 
здание «ЭДСК», где еще 
недавно царило пол-
нейшее запустение? 

С чего начиналось
Для начала – неболь-

шой экскурс в прошлое. 
Несколько лет назад, 
в разгар финансово-
экономического кризи-
са, подмосковные вла-
сти утвердили Закон «О 
промышленных окру-
гах». В развитие этой 
программы в  науко-
градах и отдельных му-
ниципалитетах Подмо-
сковья стали появлять-
ся индустриальные, 
аграрные и технопар-
ки, готовые  сразу пре-
доставлять предпри-
нимателям всю инфра-
структуру для приема 
инвесторов. Цель та-
ких парков – обеспе-
чить присутствие раз-
личных звеньев общей 
производственной це-
пи в непосредственной 
близости друг от друга. 
Уникальность – в том, 

что подобные площад-
ки могут создаваться  в 
том числе на базе не-
эффективных, убыточ-
ных заводов или пред-
приятий, которые, по 
сути дела, являются уже 
пережитками экономи-
ческого развития ре-
гиона. 

В Московской обла-
сти первые индустри-
альные парки появи-
лись в 2006 году, при-
чем один из них, где 
управляющей ком-
панией стала фирма 
«DEGA-AG», был создан 
в Ногинском районе. 
Три года спустя на юге 
Подмосковья открылся 
ИП «Озеры» с двенад-
цатью компаниями-
резидентами. И вот, на-
конец, настала очередь 
Электростали.

Не прогадали
Ч л е н  п р а в л е н и я 

ГК «Домостроитель» 
Андрей Блажко уве-
рен, что появление 
в Электростали ин-
дустриального пар-
ка было вполне пред-
сказуемым. Это круп-
ный промышленный 
центр, занимающий 
одно из первых мест 

в области по объемам 
производства. 

Кстати, открытый  
корейцами завод по 
производству совре-
менного, высокотех-
нологичного и, что не-
маловажно, экологи-
чески чистого профи-
ля для окон ПВХ – уже 
второй в России. Сей-
час здесь установлено 
15 производственных 
линий, что в три раза 
больше, чем в откры-
том ранее заводе в Но-
вокузнецке. Предпри-
ятие  способно про-
изводить до 12 тысяч 
тонн профиля в год, а 
к 2013 году мощность, 
как обещают, увели-
чится в два раза.  

И с п о л н и т е л ь н ы й 
д и р е к т о р  H e e s u n g 
Chemical Rus Ли Ман 
Хи  на церемонии от-
крытия парка отметил, 
что ключевыми факто-
рами, повлиявшими на 
выбор площадки, ста-
ли значительные мощ-
ности «ЭДСК», неболь-
шая удаленность от 
Москвы, наличие ква-
лифицированных кад-
ров и самое главное – 
возможность созда-
вать производственно-

л о г и с т и ч е с к и й 
комплекс полного цик-
ла. 

Иначе говоря,  из 
одного большого, но 
убыточного предпри-
ятия решили сделать 
несколько малых, но 
эффективных и конку-
рентоспособных. Для 
арендаторов это весь-
ма выгодно: за счет от-
сутствия издержек на 
логистику, всяческих 
а д м и н и с т р а т и в н о -
бюрократических мо-
ментов, ну и, конеч-
но, благодаря готовой 
инфраструктуре: ком-
муникациям, офисам, 
столовым, подъездным 
путям и т. д.

Метаморфозы
На заводе «LG Hausys» 

трудятся сегодня 80 
электростальцев и но-
гинчан.  Многие из 
них – бывшие сотруд-
ники «ЭДСК». Зарплата 
по подмосковным мер-
кам вполне достойная: 
ее средний размер со-
ставляет 33 534 рубля в 
месяц. Производствен-
ные цеха, кстати гово-
ря, поражают поисти-
не европейской чисто-
той и невиданным по-
рядком. 

Говоря о том, как 
впервые посетили свое 
будущее детище, ко-
рейцы вспоминают: 
«Огромные производ-
ственные помещения 
пустовали, всюду бы-

ло безлюдно, стояла 
какая-то зловещая ти-
шина. Прошел всего 
год, и теперь перед на-
ми открывается совсем 
другая картина. Рабо-
та кипит, шумят стан-
ки, в ворота постоянно 
заезжают машины, ве-
зущие исходное сырье 
для производства, а вы-
езжают – нагруженные 
готовой продукцией».

Кроме компании «LG 
Hausys» на террито-
рии «ЭДСК» работают 
еще четыре фирмы, 
которые пока аренду-
ют преимуществен-
но складские и офис-
ные помещения. В том,  
что число компаний-
резидентов Электро-
стальского индустри-
ального парка будет 
расти, сомневаться не 
приходится. 

Перспектива
П о  « П л а н у  н о в о й 

индустриализации», 
который российское 
деловое сообщество 
м и н у в ш е й  в е с н о й 
представило премьер-
министру Владими-
ру Путину,  на терри-
тории нашей страны 
появится  порядка 300 
индустриальных пар-
ков в ближайшие три 
года. Суммарный объ-
ем инвестиций толь-
ко в инфраструктуру 
этой отрасли специ-
алисты оценивают в 
900 миллиардов руб-
лей. В свою очередь и 
отдача ожидается су-
щественная: откры-
тие на территории 
индустриальных пар-
ков предприятий ма-
лого и среднего биз-
неса позволит создать 
до трех миллионов ра-
бочих мест. И все это – 
уже к весне 2014 года! 
Всячески стимулиро-
вать малый и средний 
бизнес в дальнейшем 
намерено и област-
ное правительство – 
за счет программы 
по созданию имуще-
ственного комплек-
са и все того же Зако-
на «О промышленных 
округах». 

На территории нашей страны поя-
вится порядка 300 индустриальных 

парков в ближайшие три года. 

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ

ИРИНА РЫБНИКОВА

Клинскому 
муниципальному Фонду 
поддержки малого 

предпринимательства 
на днях  исполняется 
10 лет. Он – один из самых 
почтенных в Московской 
области. И по возрасту, и по 
результатам работы.

Идея создания скорой юри-
дической помощи для пред-
принимателей директора 
Фонда  Андрея Кошелева по-
сетила в тот момент, когда, 
подбивая итоги очередного 
года, он вдруг понял: каждые 
7 из 10 визитов предприни-
мателей связаны с жалобами 
на незаконные проверки. По-
считали: на одного предпри-
нимателя приходится 15 про-
веряющих структур. Если 
каждая придет хотя бы раз в 
год да оштрафует хотя бы на 
минимальные 3 тысячи руб-
лей, уже получается 45 тысяч. 
А за что оштрафовать, всегда 
найдут. И не потому, что у ма-
лого предприятия кругом на-
рушения, – просто в силу сла-
бой юридической грамотно-
сти большинства предприни-
мателей. У крупных компаний 
есть своя юридическая служ-
ба. У малых предприятий, а 
тем более у индивидуальных 
предпринимателей ее, чаще 
всего, нет. 

Словом, организовал Анд-
рей Кошелев телефонную «го-
рячую линию», собрал штат 
юристов, заключил соглаше-
ние с прокуратурой, купил 
автомобиль для срочных вы-
ездов «Скорой помощи для 
предпринимателей»… И с тех 
пор предприниматели одной 
рукой с проверяющими здо-
роваются, а другой – «Скорую 
помощь» набирают. Юрист, 
если в черте города проис-
ходит дело, приезжает через 
15 минут. И в течение всей 
проверки находится рядом с 
предпринимателем. Состав-
ляет акт, который потом от-
правляется в прокуратуру. А 
уж она выносит вердикт, за-
конно или нет была проведе-
на проверка. Если говорить 
о результатах, то, например, 
только в первые три месяца 
текущего года прокуратура 
опротестовала 7 случаев из 11. 
Зная, как работает у Кошелева 
система, некоторые проверя-
ющие органы теперь прежде 
предпринимателей в «Скорую 
помощь» звонят: ждем, без вас 
не начинаем. Потому что им 
тоже потом мало радости по 
прокуратурам ходить.

Продолжение на стр. II
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IIII ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ОТРАСЛИ

Производство лекарств в 
Российской Федерации должно 
перейти на инновационную 

основу, а сами лекарства должны 
быть качественными и, главное, 
доступными населению по цене. 
Именно такие задачи стоят в планах 
правительства.

– Для меня главное, чтобы лекарства 
и от болезней помогали, и стоили недо-
рого, – высказала пожелание Антонина 
Кошакова, жительница поселка Нахаби-
но. – Вот, к примеру, аспирин. В аптеке 
продается наш и заграничный. Наш – 
дешевле, но хуже, заграничный – лучше, 
но дороже. А где же «золотая середина» – 
недорогой и хороший?

Правительство России уже сделало не-
обходимые шаги, чтобы найти эту золо-
тую середину: для развития фарминду-
стрии была разработана Федеральная 
целевая программа «Стратегия разви-
тия фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации в период до 
2020 года» («ФАРМА 2020»), и наша мар-
ка как качественный продукт начнет по-
являться в аптеках, возможно, уже через 
два-три года.  

И еще: в случае реализации этой про-
граммы Россия имеет шанс повысить 
уровень своей фармотрасли до миро-
вого. В частности, планируется уже к 
2016 году более половины стратегиче-
ски значимых и жизненно необходи-
мых лекарств выпускать на наших пред-
приятиях. 

Планируется также производить 
фармпрепараты не только на отдель-
ных заводах, но еще и в целых научных 
центрах, так называемых биофармкла-
стерах или фармкластерах. 

Как подтверждение реальной работы 
одним из наиболее успешных кластеров 
является БФК «Северный», созданный на 
базе Московского физико-технического 
института (г. Долгопрудный). Если боль-
шинство работающих фармобъедине-
ний сосредоточены только на выпуске 
лекарств, то БФК «Северный» – фарм-
кластер полного цикла: здесь занима-
ются всем спектром работ – от исследо-
ваний до продажи готовой продукции. 
Главные задачи БФК – улучшить обе-
спечение населения жизненно важны-
ми лекарствами и поднять конкуренто-
способность российской фармпромыш-
ленности, в частности, за счет внедрения 
в производство инновационных препа-
ратов как на площадках кластера, так и 
во всей России.

В «Северный» входят лидирующие 
отечественные фармкомпании: Центр 
высоких технологий «ХимРар», «Акри-
хин», «Протек», «Фармстандарт», «Ни-
опик», «Фармзащита», а также МФТИ, 
Фонд «Сколково», Институт медико-
биологических проблем (ИМБП) и аэро-
порт Шереметьево. Участие последнего 
может кого-то удивить, но его вхожде-
ние в состав фармкластера объясняется 
просто: через аэропорт в страну ввозят-
ся материалы для биотехнологических 
экспериментов.

Фармкластеру «Северный» уже есть 
чем гордиться: его участники разрабо-
тали препарат «Гемостоп». Это крово-
останавливающее средство в виде по-
рошка. Сегодня оно уже зарегистриро-
вано в семи странах мира, а Российская 
Госкомиссия приняла решение о снаб-

жении им Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Так что со временем 
это средство появится в аптечке у каж-
дого солдата.

– К 2020 году, думаю, не менее десяти 
процентов российских инновацион-
ных фармпрепаратов будет создаваться 
именно в биофармкластере «Северный», 
и делать это будут более ста малых инно-
вационных предприятий, расположен-
ных вокруг университета, – поделился 
мыслями о планах Андрей Иващенко, 
председатель Совета директоров Центра 
высоких технологий «ХимРар».

Сегодня, чтобы решить вторую про-
блему – снизить цену, ЦВТ «ХимРар» тес-
но сотрудничает с российской компа-
нией ОАО «Роснано» и Министерством 
промышленности и торговли России. 
Совместно с «Роснано» он разрабатыва-
ет лекарства для лечения СПИДа, гепати-
та С, заболеваний нервной системы и ра-
ка поджелудочной железы. А при содей-
ствии Министерства промышленности и 
торговли России «ХимРару» удалось до-
биться софинансирования проекта заме-
щения импортных лекарств отечествен-
ными аналогами. По мнению Иващенко, 
благодаря этому цена российских препа-
ратов может снизиться минимум вдвое.

Кроме того, ЦВТ «ХимРар» объявил о 
подписании предварительного согла-
шения о сотрудничестве с компанией 
«Янссен Фармацевтика НВ», в котором 
стороны выражают свои намерения осу-
ществлять поиск и внедрение совмест-
ных научно-исследовательских проек-
тов, направленных на развитие иннова-
ционной фармацевтической промыш-
ленности России.

– Важнейшим результатом сотрудни-
чества между нашими компаниями ста-
нет увеличение доступности для жите-
лей России новейших лекарственных 
средств, что в полной мере соответству-
ет целям и задачам «Стратегии развития 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года, – подытожил 
председатель Совета директоров ЦВТ 
«ХимРар» Андрей Иващенко.   

Помогает решить лекарственную про-
блему и другой успешный представи-
тель фармацевтической промышленно-
сти – ЗАО «Биокад». Компания  занима-
ется производством биологических ле-

карственных средств на современном 
заводе, построенном в Подмосковье в 
2001 году. В основном она производит 
препараты и субстанции для лечения ги-
некологических, урологических, онко-
логических, неврологических заболева-
ний и инфекционных болезней.  

В марте 2010 года «Биокад» стал участ-
ником фармкластера, создаваемого 
в Петербурге. Там компания вначале 
построит лабораторию, где в течение 
6-7 лет планирует разработать и затем 
запустить в производство более 40 наи-
менований лекарственных препаратов, 
а уже в будущем планирует запустить 
9 производственных линий и начнет вы-
пускать порядка 60 миллионов упаковок 
лекарств в год. 

Но это еще не все. Постепенно на-
бирает обороты реализация одного 
из крупнейших в России и Подмоско-
вье инвестиционных проектов – стро-
ительство комплекса фармацевтиче-
ских заводов в Волоколамске. Его одо-
брило правительство Подмосковья, а 
глава района Вячеслав Карабанов уже 
принимал представителей крупных 
американских и индийских фарма-
цевтических компаний. Они, конеч-
но, изучают все плюсы и минусы этого 
проекта, получившего название «Фар-
маполис», и возможность своего уча-
стия в нем. Но у них немного времени 
на раздумья: строительством «Фарма-
полиса» в Волоколамске заинтересо-
вались еще и испанцы. Сами инвесто-
ры высоко оценили потенциал пло-
щадки. Оценили они и то, что подмо-
сковные власти оказывают всяческую 
поддержку предприятию: здесь и нало-
говые льготы, и помощь в подготовке 
специалистов, и индивидуальный гра-
фик погашения платежей по аренде зе-
мельного участка.

Предполагается, что в фармапарке бу-
дет около десяти предприятий и он смо-
жет обеспечить лекарствами россий-
ских потребителей на 70 процентов. 
Кроме того, создание промышленной 
зоны положительно скажется на соци-
альной и экономической жизни Воло-
коламского района, и, что не менее важ-
но, «Фармаполис» будеть производить 
таблетки, которые подвинут на прилав-
ках аптек зарубежные аналоги. И в це-
не, и в качестве.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ
Начало на стр. I
Разовый выезд «Скорой по-

мощи» для предпринимателя 
бесплатный. Те, кому разовых 
выездов мало, могут встать в 
Фонд поддержки предпри-
нимательства на постоянное 
довольствие. И получать все 
предоставляемые им услуги – 
ведение документооборота, 
бухгалтерское и аудиторское 
обслуживание, подготовка су-
дебных дел. Цена вопроса – 5 
тысяч рублей в месяц. Для на-
чинающих предпринимате-
лей это большое подспорье: 
попробуй за 5 тысяч хотя бы 
только бухгалтера найти. А 
тут целый комплекс услуг вку-
пе с директором Фонда, кото-
рый круглосуточно на теле-
фоне и проконсультировать 
в любое время может. 

Два года назад Фонд ини-
циировал создание в адми-
нистрации Клинского райо-
на комиссии по противодей-
ствию административным 
барьерам. Опять же, идея ро-
дилась, когда Андрей Коше-
лев устал слушать жалобы на 
то, что предпринимательские 
документы по властным ка-
бинетам месяцами ходят. Те-
перь на комиссию вызывают 
представителя той организа-
ции, где «потерялась» бума-
га, и объясняют всю степень 
его неправоты. Если должно-
го эффекта это не возымело, 
комиссия инициирует обра-
щение в прокуратуру. 

По-хорошему, в клинский 
Фонд поддержки предпри-
нимательства надо экскур-
сии со всего Подмосковья 
возить, чтобы делились опы-
том. В 2009 году, когда в реги-
оне впервые начали оказы-
вать представителям малого 
и среднего бизнеса финансо-
вую поддержку на конкурс-
ной основе, Клин привез в 
областное Минэкономики 
15 участников. В прошлом го-
ду поучаствовать в конкурсах 
захотело 62 предприятия. В 
этом году  эта цифра уже под-
ходит к 70. Хотя желающие 
еще есть и год еще не закон-
чился.  Принцип информи-
рования предпринимателей 
простой. Андрей Кошелев по-
ясняет: «Берем базу данных 
малых и средних предприя-
тий и методично всех обзва-
ниваем. Приглашаем на собе-
седование, где и решается, ка-
кой вид поддержки каждому 
предприятию нужен». 

Местная программа разви-
тия предпринимательства то-
же оказалась в числе тех му-
ниципальных программ, ко-
торые в прошлом году были 
профинансированы обла-
стью. Размер этого софи-
нансирования определяет-
ся суммой, которую муни-
ципальное образование го-
тово потратить на развитие 
предпринимательства из соб-
ственных средств. В 2010-м 
Клинский район вложил в 
свою программу 2,5 милли-
она рублей. В 2011-м  выде-
лено 7 миллионов на район-
ную и 3 миллиона – на город-
скую программу поддержки 
малого бизнеса. Вот это ди-
намика! 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИРИНА РЫБНИКОВА

42 ступени в 
общероссийском 
рейтинге регионов. 

Именно такую дистанцию 
прошла Московская область 
за 11 лет по величине 
денежных доходов на 
душу населения. В 2000 
году были на 52-м месте. 
В 2011-м поднялись на 
десятое. Впереди нас – 
Москва, Санкт-Петербург 
и 7 регионов с северным 
коэффициентом. Причем, 
северных регионов всего 
15, и 8 из них по доходам 
стоят позади Подмосковья. 
О дальнейших перспективах 
развития Подмосковья 
рассказывает министр 
экономики Правительства 
Московской области 
Вячеслав КРЫМОВ.

Искусство прогноза
– Вячеслав Борисович, до-
ходы на душу населения – 
это наша зарплата?
– Это все расходы жителей 

региона. Все, что истратили 
за месяц наши 7 с лишним 
миллионов граждан, поде-
лили на каждого и получили 
те самые доходы. Они, кста-
ти, могут превышать размер 
средней заработной платы, 
потому что в этом показателе 
учитываются абсолютно все 
траты, включая те, что про-
изведены с дополнительных 
источников дохода – диви-
дендов по акциям, процентов 
по банковским вкладам... Но 
в структуре доходов жителей 
Московской области домини-
руют зарплаты, это верно.

– Несколько лет назад в 
Подмосковье появилась 
традиция: дважды в год 
повышать зарплату ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры. На чем она основыва-
лась? Бюджет принимается 
в октябре. Откуда уверен-

ность, что к следующему, 
условно говоря, октябрю в 
нем будет столько денег, 
что хватит на все бюджет-
ные повышения?
– Бюджет рассчитывает-

ся на основании прогноза 
социально-экономического 
развития. У нас в 2000 году 
прогнозная ошибка состав-
ляла 21%. То есть прогнози-
ровали одно, а по факту по-
лучили на 21% меньше. А се-
годня ошибка не превыша-
ет 4%, бывает и меньше. Даже 
в кризисный год мы за 4% не 
вышли.    

– Научились лучше счи-
тать?
– Можно и так сказать. Раз-

работали 5 моделей расче-
тов, прогнозируем по каж-
дому поселению. Больше ни-
кто в стране так не делает, у 
всех остальных прогнозы за-
канчиваются на уровне субъ-
екта. 

– А уход в поселения – что 
он дает?
– Максимальную точность 

параметров. Из математи-
ки: чем больше точек, по ко-
торым выстраивается функ-
ция, тем она точнее. Поэтому 
все возможности бюджета на 
год вперед – и даже больше – 
нам известны.

– И известно, что будет с 

доходами жителей области 
по итогам этого года? Упа-
дут, вырастут?
– В прошлом году не упа-

ли, а, наоборот, поднялись 
на 5,1%. Причем, это рост до-
ходов реальных, уже за мину-
сом инфляции. По этому году 
ждем пусть более скромного, 
но тоже роста – порядка 3%.

Всё в дом, всё в бюджет
– Сколько процентов до-
ходной части бюджета со-
ставляет «зарплатный» на-
лог – на доходы физиче-
ских лиц?
– Почти половину. Поэто-

му и боремся за рост зарплат. 
Поэтому Московская область 
оказалась в числе 12 регио-
нов страны, которые устано-
вили у себя минимальную за-
работную плату, отличную от 
общероссийского стандарта. 
Она в стране на сегодняшний 
день составляет 4611 рублей. 
А у нас – 7690. В следующем 
году будет 8400. А рост мини-
мальной зарплаты ведет к по-
вышению всех остальных. В 
этом году, кстати, мы тради-
цию не нарушили. Заработ-
ная плата в бюджетной сфере 
была повышена дважды. 

– А в прошлом, насколько 
я знаю, так сделать не по-
лучилось. Какие-то допол-
нительные источники по-
полнения доходной части 
бюджета ищете?
– А для чего мы развиваем 

малое предпринимательство? 
У нас сегодня из 2250 тысяч 
жителей области, занятых в 
экономике, 660 тысяч чело-
век работают в малом и сред-
нем бизнесе. К слову сказать, 
мы после дефолта 1998 го-
да на докризисные показате-
ли несколько лет выходили. 
А последствия кризиса 2009 
года преодолели практиче-
ски за год. Почему? В 2000 го-
ду у нас 98% предприятий на-
ходились в государственной 
собственности. А сейчас 98% 

– частный акционерный ка-
питал. Предприниматели. Ко-
торых никто, кроме них са-
мих, не прокормит. Поэтому 
они не будут сидеть и ждать 
помощи от государства, а са-
мостоятельно начнут под-
страивать свой бизнес под 
потребности рынка.

– Вот вы говорите – 660 
тысяч предпринимателей. 
А сколько их оптимально 
должно быть? Сколько вы 
хотите?
–  Н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы 

было так, как в стратегии 
социально-экономического 
развития Московской обла-
сти написано: к 2025 году ма-
лое и среднее предпринима-
тельство должно давать 50% 
валового регионального про-
дукта. Сейчас оно дает 18.

– 50% – это реально?
– Все реально, если над 

этим работать. У нас в нача-
ле 2009 года вообще никакой 
структуры поддержки пред-
принимательства на уровне 
области не было. А в 2011-
м общественная организа-
ция «Опора России» при-
знала Московскую область 
лучшим регионом страны 
по условиям, созданным для 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Мы 
начинали со 160 миллионов 
рублей, выделенных на эти 
цели. Сейчас в обороте уже 
порядка 4 миллиардов, кото-
рыми могут воспользовать-
ся представители малого и 
среднего бизнеса. За полто-
ра года мы приняли блок из 
5 законов, так или иначе ка-
сающихся предпринима-
тельской деятельности. При-
чем, законов, не противо-
речащих друг другу, как это 
часто бывает, а увязанных 
между собой, работающих 
на одну цель: дать новые воз-
можности для развития эко-
номики области. В том числе 
и закон о развитии предпри-
нимательства, который ста-

вит его в основу всей нашей 
деятельности. Нет у субъек-
тов сегодня других дополни-
тельных источников для по-
полнения бюджета, а значит, 
и улучшения качества жиз-
ни людей. Только предпри-
нимательство.

Курсом на развитие
– Вячеслав Борисович, я 
знаю, что все эти законы, 
о которых вы сейчас гово-
рите, вышли из стен ваше-
го министерства. Но это же 
не обязанность министра – 
писать законы. Почему вы 
такое большое значение 
законодательной базе при-
даете?
– Потому что, как только мы 

говорим, что берем курс на 
развитие чего-то, этот курс 
должен становиться законом. 
Иначе он является просто 
лозунгом, за который никто 
не отвечает. Сейчас на оче-
реди закон о стратегии. До-
кумент, который ставит це-
ли развития Подмосковья до 
2025 года, должен иметь ста-
тус. В противном случае все 
цели так и останутся буква-
ми на бумаге.  

– Хорошо, вот приняты у 
нас 5 экономических зако-
нов. Это все, что на сегод-
няшний день нужно эконо-
мике области?
– Нет, конечно. Что такое 

закон? Это отражение сло-
жившихся отношений по 
поводу производства и рас-
пределения произведенно-
го продукта. И отношения 
эти могут меняться. 

– Что тогда, на ваш взгляд, 
региону необходимо еще?
– Закон о стратегическом 

планировании, например. У 
нас сейчас есть разрозненные 
элементы – прогноз, страте-
гия, среднесрочная програм-
ма развития, долгосрочно-
целевые программы мини-
стерств. Все это законом надо 
увязать в одну систему. 

Министр экономики Правительства Московской области Вячеслав КРЫМОВ:

«ВСЁ, ЧТО НЕ СТАНОВИТСЯ ЗАКОНОМ, ОСТАЕТСЯ ЛОЗУНГОМ»
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ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ, НОЖНИЦЫ, ИГОЛКИ...
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

…Щелк-щелк – ножницы 
закройщицы проворно бегут 
по меловому контуру, и она, 
как скульптор, отсекает от 
куска материи все лишнее. 
Опытная закройщица Галина 
Панова встряхивает ткань 
и словно видит, как точная 
выкройка превращается в 
сшитую ровно по фигуре 
дамскую юбку. В ателье 
«Золотые ручки» Галина 
работает со дня основания…

Бумажные лекала, образцы 
ткани и меха, нарядные мане-
кены,  бобины разноцветных 
ниток, фурнитура, столы для 
раскроя, швейные машины и 
гладильные установки – при-
вычный антураж ателье «Зо-
лотые ручки», открывшего-
ся в Сергиевом Посаде в про-
шлом году. 

Сергиевопосадчанка Елена 
Чечетова – директор швей-
ного предприятия – обеспе-
чила рабочими местами пол-
дюжины мастериц швейного 
дела. А ведь еще два года на-
зад опытная закройщица са-
ма искала работу.

О том, чтобы открыть свое 
дело, Елена задумывалась дав-
но. Став на учет в Центре за-
нятости населения, заинте-
ресовалась предлагаемой им 
программой поддержки ма-
лого бизнеса. Составила и за-
щитила бизнес-план, просчи-
тала риски, произвела каль-
куляцию доходов-расходов, 

провела мониторинг мест-
ного рынка индпошива. В ре-
зультате поняла, что универ-
сальное ателье с качествен-
ными услугами и квалифици-
рованным персоналом будет 
пользоваться спросом. 

Поначалу швейный салон 
даже не давал никакой рекла-
мы – сарафанное радио луч-
ше рекламных слоганов рас-
сказало о золотых ручках ма-
стериц. «Кто один раз сшил у 
нас вещь, становится посто-
янным клиентом», – говорят 
сотрудницы.

Четыре машинки 
и кредит

Новый салон индпошива 
открылся в маленьком поме-
щении, где разместились че-
тыре швейные машинки, ку-
пленные в кредит. В порядок 
привели его сами, призвав на 

помощь домочадцев. 
В ЦЗН подобрали им и пер-

вый персонал. Два мастера – а 
соратницей Елены Чечетовой 
стала еще одна обладательни-
ца «золотой пары рук» закрой-
щица Галина Панова – начали 
бизнес-проект по индивиду-
альному пошиву одежды. 

Обещанная ЦЗН помощь не 
заставила себя ждать: в ателье 
получили единовременную 
выплату почти по 60 тысяч на 
каждого из двух трудоустроен-
ных сотрудников. Для молодо-
го предприятия помощь ока-
залась весьма существенной. 
С первыми арендными взно-
сами и налогами удалось рас-
платиться.

Как вы лодку назовете
Доверие в маленьком го-

родке иначе как хорошей и 
добротной работой не заво-

юешь. А уж если сделана она 
золотыми ручками… Число 
заказов увеличивалось, иску-
сниц швейного дела приба-
вилось, прежний салон ока-
зался мал, и мастерицы пе-
реехали в более просторный, 
неподалеку. 

Сшить новое изделие, поса-
дить костюм по фигуре, про-
вести мелкий ремонт, под-
шить, отреставрировать – 
ателье оказывает полный 
объем услуг. Легкое платье и 
шуба, женский костюм и муж-
ские брюки, трикотажное из-
делие и меховой жакет — все 
по силам мастерам широко-
го профиля.

«Здесь работают професси-
оналы своего дела. Кадры под-
бираю только высококлас-
сные: опытных закройщиц, 
специалистов по работе с ме-
хом, кожей, есть у нас даже ма-
стер скорняжного дела», – го-
ворит директор. 

Нарушив традиции совет-
ских ателье, здесь отказались 
от приемщиц заказов. Мастер 
поможет подобрать ткань и 
фасон, учтет все пожелания. 
Индивидуальный подход к 
клиенту – двигатель бизнеса. 

На качестве не экономим
Реставрация дубленок и шуб 

пользуется большим спросом, 
а меховые изделия – одна из 
«изюминок» ателье. Очень 
популярные меховые жиле-
ты «золотые ручки» шьют да-
же из поношенных шуб, при-
несенных клиентами. Выби-

рают хорошо сохранивши-
еся меховые кусочки – и из 
видавшей виды нутрии полу-
чается модная и красивая но-
винка. (Цена – экономкласс). 
«Смотрится шикарно», – до-
вольны мастерицы.

Мех – норку, лису, нутрию – 
привезут на заказ, сошьют из-
делие по первому разряду.

...Вечер, ателье закрывает-
ся для клиентов, а «золотые 
ручки» продолжают кроить 
и шить... 

– Потихоньку движемся к 
рентабельности, – говорит 
Елена. – Конечно, задумы-
ваемся о развитии, хотелось 
бы обновить швейное обору-
дование, обустроить демон-
страционный зал. 

Представительница малого 
бизнеса делится наболевшим 
о том, что поддержка государ-
ства для малого предприни-
мательства имеет огромное 
значение: ждут налоговых по-
слаблений, упрощения сбора 
документации для получения 
государственной помощи. 
Например, помощь в уплате 
процентов по кредитам стала 
бы очень существенной. 

– И все же главное – это 
не бояться начать, – увере-
на бизнес-леди. – Если зани-
маешься тем, что умеешь, что 
нравится, все обязательно по-
лучится. 

«Глаза боятся, а золотые 
ручки делают», – с таким де-
визом мастерицы идут по 
жизни.  

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО РЕАЛЬНО!
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Фонд по поддержке 
и развитию малого 
предпринимательства 

в Подольске был создан в 
2004 году. В том же году 
в городе впервые была 
разработана и утверждена 
муниципальная программа 
поддержки и развития 
предпринимательства. 
Тогда это движение только 
начиналось в стране, и 
Московская область была 
одним из первых регионов, 
где помощь в развитии 
предпринимательства 
стала рассматриваться как 
важная государственная 
задача.

Светлана Козлова, гене-
ральный директор Фонда по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства 
г. Подольска, рассказывает:

«Сегодня в Подмосковье ор-
ганизации по поддержке ма-
лого предпринимательства 
существуют в самых разных 
формах. В Подольске идея 
фонда прижилась и продол-

жает успешно развиваться. 
В первые годы фонд форми-
ровал свои средства за счет 
пожертвований предпри-
нимателей. Эти деньги рас-
пределялись на участие ор-
ганизаций малого бизнеса в 
выставках-ярмарках, семина-
рах, организацию конкурсов 
«Лучший по профессии», на-
граждение и поощрение луч-
ших предпринимателей, бла-
готворительность.

В последние годы наш фонд 
участвует в различных меро-
приятиях целевой ежегодной  
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Подольске». Мы работаем по 
программам с участием феде-
ральных, областных и муни-
ципальных средств. 

И если раньше финансовая 
помощь предпринимателям со 
стороны государства казалась 
чем-то недосягаемым, то сегод-
ня эти программы с каждым 
годом расширяются, и у нас 
в городе есть немало приме-
ров, когда предприятия малого 
бизнеса получали конкретную 
финансовую помощь.

В  2010 году была оказана 
поддержка малому и средне-
му предпринимательству на 
сумму                   12 миллионов 150 ты-
сяч рублей.

А вот что говорят сами пред-
приниматели.

В.М. Абакумов, директор 
ООО «Буревестник»:

– В прошлом году на одном 
из совещаний мы услыша-
ли информацию о том, что 

можно принять участие в 
программе финансовой под-
держки субъектов малого 
предпринимательства и по-
лучить частичную денеж-
ную компенсацию на пога-
шение процентов по креди-
там. Наша компания давно 
занимается оптовой торгов-
лей, и долгосрочные креди-
ты в банках мы берем регу-
лярно. Поэтому денежная  по-

мощь на погашение процен-
тов для нас была как нельзя 
кстати. Мы узнали, какие до-
кументы необходимо собрать 
для участия в конкурсе. И че-
рез несколько месяцев при-
шла радостную новость: мы 
выиграли конкурс!

С.В. Степанов, генеральный 
директор ЗАО «Степ Пазл»:

– В прошлом году нашей 
компании были необходи-
мы средства на закупку но-
вого оборудования. И мы ре-
шили обратиться в Фонд по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства. 
«Степ Пазл» принял участие 
в конкурсе на получение ча-
стичной компенсации затрат 
на модернизацию производ-
ства и выиграл его. При такой 
финансовой поддержке ком-
пания закупила новые стан-
ки, создала дополнительные 
рабочие места и увеличила 
производство. Мы также ока-
зали гуманитарную помощь 
детским учреждениям: пода-
рили ребятам нашу продук-
цию – пазлы и другие разви-
вающие игры.
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IIII ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ
В ОТРАСЛИ

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОСМОДРОМ

Научно-испытательный 
центр ракетно-космической 
промышленности (ФКП «НИЦ 

РКП») расположен на севере 
Московской области, в городе 
Пересвет Сергиево-Посадского 
района. По сути, это подмосковный 
космодром. Место для него в свое 
время выбрал сам Сергей Павлович 
Королев. 18 декабря 1949 года 
здесь было проведено первое 
испытание его ракеты Р-1. 

С тех пор на стендах предприятия 
проведено около 60000 испытаний 
образцов космической техники. От-
работаны около 60 наименований ра-
кетных двигателей, более 260 двига-
тельных установок, 140 космических 
аппаратов, 3 орбитальные станции, 
орбитальный корабль «Буран». 

Сейчас ФКП «НИЦ РКП» выполня-
ет научно-исследовательские рабо-
ты по Федеральной космической про-
грамме – темам «МКС», «Союз-2», «Элек-
тро», «Тундра», «Фобос-Грунт», «Була-
ва», «Панцирь», «Триумф» и другим. 
Решается задача особой государствен-
ной важности – создание ракетно-
космического комплекса «Ангара». 

Опыт специалистов предприятия в 
создании пусковых и испытательных 
сооружений космодромов востребо-

ван в мире. Например, составной ча-
стью стартового комплекса «Союз» в 
Гвианском космическом центре яв-
ляется мобильная башня обслужи-
вания, предварительная сборка ко-
торой проведена в НИЦ РКП. Новый 
стартовый комплекс по российско-
казахстанскому проекту «Байтерек» 

тоже потребовал участия его специ-
алистов. 

Формируется программа работ 
по новым носителям для космо-
дрома «Восточный». Центр опре-
делен Роскосмосом заказчиком-
застройщиком для этого космодро-
ма. Первая и вторая ступени новой ра-

кеты «Русь-М» для «Восточного» будут 
отрабатываться тоже в НИЦ РКП. 

В рамках реализации международ-
ных космических программ ведет-
ся сотрудничество с фирмами Ки-
тая, Индии, Республики Кореи, Бра-
зилии. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОАО «КОМПОЗИТ»

Головная организация России 
в области материаловедения 
ракетно-космической техники – 

ОАО «Композит». Существует 
с 1975 года, как акционерное 
общество – с июля 1993 года. 

Предприятие выполняет научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и  о п ы т н о -
технологические работы по разра-
ботке новых материалов для создания 
ракет-носителей, пилотируемых и ав-
томатизированных космических объ-
ектов, проводит экспертизу проектов, 
дает заключение на допуск к летно-
конструкторским испытаниям, изго-
тавливает изделия из композицион-
ных материалов, бериллия, гранули-
рованных сплавов, покрытия специ-
ального и общего назначения. 

Разработки ОАО «Композит» за-
щищены более чем 2000 патентов 
и свидетельств на изобретения. Они 
широко используются в ракетно-
космической технике («Протон», «Зе-
нит», «Мир», «Салют», «Венера», «ВЕГА», 
«Астрон», «Марс» и др.)

СТАРТ К ЗВЕЗДАМ ДАН ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Прорыв в космос обеспечили выдающиеся конструкторы. Их преемники достойно продолжают дело
ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, 
министр промышленности 
правительства Московской 
области

Подмосковье по праву 
считает себя центром 
развития космической 

отрасли России. На 
территории Московской 
области расположены 
18 предприятий 
«Роскосмоса», в них 
трудятся десятки тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. 

На космос работали гени-
альные конструкторы Сер-
гей Королев, Владимир Че-
ломей, Валентин Глушко. В 
Химках были созданы пер-
вые межпланетные станции, 
аппараты исследования пла-
нет и их спутников. Корабля-
ми «Салют» мы обязаны горо-
ду Реутову. В городе Короле-
ве (бывшем Калининграде) 
сошли с конвейера первые 
ракеты космического назна-
чения, беспилотные орби-
тальные аппараты и пилоти-
руемые корабли. 

К именам выдающихся 
конструкторов ракетно-
космической техники можно 
добавить имя Гая Ильича Се-
верина, 44 года возглавлявше-
го научно-производственное 
предприятие «Звезда», кол-

лективу которого многие лет-
чики и космонавты обязаны 
сохранением своих жизней.

Уже несколько десятиле-
тий обеспечивает выпол-
нение ключевых россий-
ских и международных кос-
мических программ леген-
дарный Центр управления 
полетами. Он входит в со-
став Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута машиностроения в Ко-
ролеве. 

Передовые технологии ли-
тья и сварки, новые материа-
лы, в том числе композитные, 
разработка супермощных 
двигателей, высокоточных 
приборов, искусственных 
спутников Земли и на их 
основе новых систем связи, 

бурное развитие компью-
терной техники – все это по-
явилось в арсенале научно-
промышленного комплекса 
Подмосковья во многом бла-
годаря освоению космоса.

Д е л о  к о н с т р у к т о р о в -
первопроходцев в освое-
нии космоса продолжают 
сегодня не менее достой-
ные люди. Виталий Алексан-
дрович Лопота, возглавляю-
щий РКК «Энергия», широ-
ко известен трудами по фи-
зическим основам лазерных 
технологических процессов, 
созданию специализирован-
ных роботов для работы в 
экстремальных условиях, в 
том числе космических мо-
бильных роботов. Геннадий 
Геннадьевич Райкунов, гене-
ральный директор ЦНИИ ма-
шиностроения, доктор тех-
нических наук, профессор, 
действительный член Рос-
сийской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолков-
ского, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области на-
уки и техники, заслуженный 
деятель науки РФ, заслужен-
ный машиностроитель Рос-
сии, заслуженный испыта-
тель космической техники. 

Знамя Владимира Никола-
евича Челомея в свое время 
подхватил Герберт Алексан-
дрович Ефремов, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 

Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, Государ-
ственной премии РФ имени 
маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, премии Прави-
тельства РФ. Его преемник 
на посту генерального дирек-
тора ВПК НПО машиностро-
ения Александр Георгиевич 
Леонов – заслуженный ма-
шиностроитель Российской 
Федерации, лауреат премии 
Правительства России. Под 
его руководством корпора-
ция укрепляет свои позиции 
и приумножает достижения, 
которыми предприятие из-
вестно не только в России, но 
и во многих странах мира.

Геннадий Григорьевич Сай-
дов, генеральный директор 
НИЦ РКП, который можно на-
звать подмосковным космо-
дромом, отдал своему пред-
приятию почти 40 лет жиз-
ни, знает все тонкости дела 
и людей, с которыми работа-
ет, искренне болеет и за судь-
бу своего предприятия, и за 
судьбу российской космонав-
тики. Научные труды Генна-
дия Сайдова посвящены во-
просам динамики и прочно-
сти при транспортных испы-
таниях ряда перспективных 
изделий. 

Почетные звания доктора 
технических наук, лауреата 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 

науки и техники, заслуженно-
го конструктора РФ носит и 
нынешний генеральный кон-
структор и генеральный ди-
ректор НПО им. С.А. Лавоч-
кина Виктор Владимирович 
Хартов. Владимир Констан-
тинович Чванов, первый за-
меститель генерального ди-
ректора и главный конструк-
тор НПО «Энергомаш», был 
именно тем человеком, кото-
рый «дал добро» на эксплуа-
тацию двигателей, подняв-
ших в космос Юрия Гагари-
на. Тогда он был руководите-
лем одного из подразделений 
Саратовского авиационно-
го завода, сегодня – доктор 
технических наук, профес-
сор, академик РАЕН и Россий-
ской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный испытатель 
космической техники, лауре-
ат Государственных премий 
СССР и РФ, кавалер ордена 
«Знак Почета».

Много добрых слов мож-
но сказать и о руководите-
лях остальных предприятий 
ракетно-космической от-
расли. Все они – преданные 
своему делу люди, прекрас-
ные специалисты и грамот-
ные управленцы. Министер-
ство промышленности и на-
уки Московской области вы-
соко ценит их работу. 

РАБОТАЕМ НА КОСМОС
Федеральная программа выполняется и предприятиями региона

V
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МИКРОРАЙОН «РОДНИКИ» – ГОРОД БУДУЩЕГО
На компактном земельном участке размещены современные дома 
и вся социально-бытовая инфраструктура
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Микрорайон «Родники» 
появился на карте 
Подольского 

района несколько лет 
назад. Этот  уникальный 
проект, разработанный 
ООО «Строитель плюс», 
стал своеобразной 
профессиональной 
визитной карточкой 
известной строительной 
компании. «Жемчужиной 
Подмосковья» называют 
жители этот уголок в 
северной части Подольского 
района.

Анатолий Константинович 
Петров, заслуженный стро-
итель Московской области,  
кандидат экономических на-
ук, директор ООО «Строитель 
плюс», рассказывает:

– В основе концепции это-
го микрорайона лежит прин-
цип «город в городе» – это со-
четание современных жилых 
домов разной этажности и 
самых различных объектов 
социально-бытовой инфра-
структуры в рамках одно-
го компактного земельного 
участка. На площади в 23 гек-
тара разместятся 10 жилых 
домов переменной этажно-
сти (от 5 до 14 этажей), обще-
образовательная школа, дет-
ский сад, два двухъярусных 
подземных паркинга почти  
на 1000 машино-мест каждый 
с автомойками и станцией 
техобслуживания, торгово-
развлекательный комплекс, 
гостиница, поликлиника, 
стадион и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с двумя бассейнами и аква-
парком. Весь микрорайон 

обслуживают собственные 
котельные и электрические 
подстанции. Вода в кварти-
ры подается из артезианских 
скважин. Работы по возведе-
нию микрорайона начались 
в 2004 году, и сегодня строи-
тельство подошло к заверша-
ющему этапу. 

…Тот, кто впервые оказы-
вается в этом микрорайо-
не, поражается красоте и 
уюту, которые царят здесь. 
Просторные дворы с моще-
ными тротуарами, лавочки в 
тени деревьев, современные 
детские площадки выложе-
ны специальным покрытием, 
смягчающим удар, зеленые 
газоны,  фигурные разноцвет-
ные клумбы, декоративный 
пруд с живыми рыбами и пе-
рекинутый через него дугой 
мостик, фонтаны, альпийские 
горки – все это радует глаз жи-
теля современного города. 

Монолитные дома выпол-
нены по современным стро-
ительным технологиям с ис-
пользованием экологиче-
ски чистых материалов. При 
строительстве внешних стен 
использовались газосиликат-
ные пеноблоки и кирпич – 
для улучшения теплоизоля-
ции. Все квартиры обору-
дованы оконными блоками 
тройного остекления. 

Застройка микрорайона 
спланирована так, чтобы из 
квартир были видны и двор, 
и красивый пейзаж за окном, 
поэтому дома разной этажно-
сти и расположены в удале-
нии друг от друга.

Большая часть микрорай-
она уже заселена, и жители 
имеют под боком необходи-
мый набор услуг – магази-
ны, два детских клуба, сто-
матологическую поликлини-
ку, салоны красоты и другие 

объекты сервисного обслу-
живания.

Здесь же, на территории 
микрорайона, открыты не-
давно детский сад и школа. 
Они были построены по уни-
кальным проектам и сами по 
себе представляют особый 
предмет гордости жителей 
«Родников». 

А в канун нового учебного 
года по соседству распахну-
ла двери и новая школа, ко-
торую так ждали юные жите-

ли микрорайона. Новое учеб-
ное заведение рассчитано на 
33 класса. На первом этаже 
главный холл школы обору-
дован электронными инфор-
мационными системами с вы-
водом информации на мо-
ниторы, здесь расположены 
гардеробные и просторная 
современная столовая. Акто-
вый зал выполнен в стиле ки-
ноконцертного зала с каскад-
ными зрительскими местами, 
звукопоглощающей отделкой 
стен, оригинальной сценой. 
Для учащихся также оборудо-
ваны четыре лингафонных 
кабинета,  два компьютер-
ных класса, шахматный класс, 
класс компьютерной графики 
и робототехники.

Техническое содержание 
жилых домов, детского сада, 
школы и других объектов со-
циальной инфраструктуры 
взяла на себя управляющая 
организация  ООО «Жилсер-
вис «Родники». Ее директор 
М.М. Разуваев отметил: «Жи-
тели нашего микрорайона 
оплачивают проживание в 
своих домах по тем же тари-
фам, что приняты в муници-
пальном образовании. А по 
теплоснабжению наши рас-
ценки немного ниже, чем в 
районе, т.к. мы имеем свои 
котельные».

ОТ ЖАКЕТОВ — ДО БРОНЕЖИЛЕТОВ
В Луховицах шьют самую крепкую одежду
ЕЛЕНА ЮДИНА

Луховицкая швейная 
фабрика в этом году 
отмечает 55 лет с 

момента основания и по 
праву может называться 
одним из градообразующих 
предприятий.

В далеком 1956 году фабри-
ка создавалась на базе рай-
онного промкомбината, вы-
пускавшего в годы войны 
одежду для фронта. «В наслед-
ство» от него приняла такие 
производства, как корзино-
плетение, сапожную мастер-
скую, фотографию и ателье. В 
сложные перестроечные вре-
мена коллектив смог не толь-
ко сохранить уникальные 
технологии, рабочие места, 
социальную базу, но и расши-

рить ассортимент выпускае-
мой продукции. 

Знаковое событие произо-
шло в 2004 году, когда швей-
ники приступили к выполне-

нию производственных за-
дач по выпуску средств ин-
дивидуальной бронезащиты, 
рабочей, форменной и спе-
циальной одежды, а также 

женской модельной одеж-
ды в составе ЗАО «Научно-
производственное предпри-
ятие «КлАСС» (генеральный 
директор Михаил Злыднев).

Сразу же началась кропот-
ливая работа по освоению 
совершенно новых моде-
лей средств бронезащиты. 
Также руководство ОСП цех 
№ 3 ЗАО НПП «КлАСС» (так 
теперь называется фабри-
ка) во главе с Валентиной 
Ефаровой столкнулось с не-
обходимостью существен-
ного сокращения издержек 
производства и модерниза-
ции всех его участков — от 
подготовительно-раскройного 
цеха до швейных цехов с за-
меной 47 единиц фактически 
изношенного отечественно-
го оборудования, комплек-
тующих на более современ-

ное импортное: ведь ни одна 
отечественная игла не спо-
собна пробить пакет балли-
стической ткани, как это де-
лается, например, с помо-
щью японской швейной ма-
шины «Juki». Принятые меры 
позволили резко повысить 
производительность труда и 
благотворно повлияли на ре-
шение обозначенных задач. 
В текущем году объем выпу-
скаемой продукции плани-
руется увеличить к уровню 
2010 года на 10%. Реальные 
цифры: 2010 г. – выпущено 
различных швейных изде-
лий на сумму 83 430 тыс. руб-
лей. За 9 месяцев 2011 года 
уже произведено продукции 
на 52 775 тыс. рублей. Также 
были выполнены все запла-
нированные ранее технико-
экономические показатели.

«Жемчужиной Подмоско-
вья» называют жители 

этот уголок в северной части 
Подольского района.
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ЭКОНОМИКА

ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Московская область занимает второе место в России по объемам производства

В августе текущего года 
в Московской области 
принята долгосрочная 

целевая программа по развитию 
хлебопекарной промышленности на 
2011–2013 годы, разработчиком и 
координатором которой является 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области. 

Хлебопекарная промышленность 
Московской области на протяжении 
многих лет занимает второе место в 
России по объемам производства хле-
ба в натуральных показателях. Объем 
производства хлеба предприятиями 
области за 2010 год составил 407 тыс. 
тонн. Среднесуточный объем произ-
водства хлеба составляет 1115 тонн.  

В хлебопекарной промышленности 
Московской отрасли работают более 
12 тыс. человек. 

В настоящее время, по данным Рос-
потребнадзора по Московской об-
ласти, производство хлеба и хлебо-
булочной продукции в области осу-
ществляется на 200 предприятиях 
хлебопечения (2009 г. – 185; 2008 г. – 
177), в том числе на 34 промышлен-
ных предприятиях (свыше 5 тонн в 
сутки) и в 166 пекарнях малой мощ-
ности (до 5 тонн в сутки). Доля про-
мышленных предприятий в общем 
объеме производства хлеба состав-
ляет 85%.

Низкая доходность большинства 

хлебопекарных предприятий объ-
ективно препятствует привлечению 
кредитов, инвестиций и накопле-
нию собственных средств для модер-
низации производства. Только треть 
предприятий области оснащена со-
временным хлебопекарным обору-
дованием. Степень износа основных 
фондов в отрасли достигает 65%, из-
за чего предприятия не могут обеспе-
чить  конкурентоспособность своей 
продукции.

Всего в 2010 году капитальные вло-
жения хлебопекарных предприя-
тий области в обновление основных 

средств составили 147 млн руб. Кроме 
того, на 59,5 млн руб. были приобре-
тены оборудование и автотранспорт 
на условиях лизинга.

Наиболее крупные капитальные 
вложения осуществили предприятия 
ОАО «Серпуховхлеб», ОАО «Клинский 
хлебокомбинат», ООО «Жуковский 
хлеб», ЗАО «Калининградхлеб», ЗАО 
«Щелковохлеб».   

Из-за падения спроса на хлеб и 
очень высокого уровня конкуренции 
на рынке хлеба Московской области 
в первую очередь страдают крупные 
хлебозаводы. Мощности многих под-

московных предприятий загружены 
всего на 40-60%. Так, по итогам 2010 
года средний процент использова-
ния производственной мощности 
составил 42,9%. Такая ситуация так-
же приводит к росту затрат на произ-
водство хлеба и увеличению его себе-
стоимости.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Москов-
ской области Николая Савенко, «пе-
реломить ситуацию и увеличить объ-
емы потребления хлеба можно лишь 
одним путем – разрабатывать новые 
виды изделий и повысить его каче-
ство». 

Некоторые предприятия, работа-
ющие в Московской области, уже на-
чали решать эту задачу. Они освоили 
производство новой продукции, не-
обходимой для здорового образа жиз-
ни, в том числе диетического назначе-
ния. Хлебобулочные и кондитерские 
изделия вырабатываются с примене-
нием пищевых добавок, содержащих 
витамины и микроэлементы, необхо-
димые для здоровья человека. Наибо-
лее успешно в этом направлении ра-
ботают ООО «Жуковский хлеб», ЗАО 
«Калининградхлеб», ЗАО «Щелковох-
леб» и ОАО «Серпуховхлеб». Увеличе-
ние удельного веса такой продукции 
в общем объеме производства хлебо-
пекарной промышленности – одна из 
главных задач долгосрочной целевой 
Программы «Развитие хлебопекарной 
отрасли на 2011–2013 гг.». 

ЗДОРОВЬЕ

«ЛАМА» – СПОРТИВНАЯ ОСНОВА 
Здесь созданы уникальные секции для реабилитации инвалидов

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

Поклонники спорта и 
физической культуры 
из подмосковного 

Волоколамска в следующем 
году отмечают маленький 
юбилей. Исполнится 
пять лет, как губернатор 
Московской области 
Борис Громов открыл в 
городе физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лама». 

Во дворце спорта, как еще 
называют «Ламу», находят-
ся универсальные игровые 
залы для занятий волейбо-
лом, футболом, баскетболом. 
Есть плавательный бассейн, 
а также мини-залы для гим-
настики, танцев и фитнеса. 
По своим техническим воз-
можностям физкультурно-
оздоровительный комплекс 
может принимать соревно-
вания всероссийского уров-
ня. 18 сентября в ФОКе прош-
ли соревнования по стритбо-
лу на призы полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО. Состязались про-

фессиональные команды из 
разных областей России.

Не забывают во дворце и о 
тех, кто тянется к спорту, но в 
силу обстоятельств не может 
посещать тренировки нарав-

не со всеми. Для этих людей 
создаются специальные и, по 
сути, совершенно уникаль-
ные секции. Физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  к л у б 
спортсменов-инвалидов 

«Олимп» – один из таких при-
меров. Клуб существует с 2009 
года. Он специализируется 
на реабилитации инвалидов 
и развитии их физических 
возможностей. Бесплатные 
занятия проходят для детей 
и взрослых, которых приоб-
щают к легкой атлетике, пла-
ванию, лыжным гонкам, дарт-
су, гиревому спорту и многим 
другим видам спорта. Сегод-
ня «Олимп» посещают около 
ста человек, и с каждым го-
дом число желающих толь-
ко растет.  

Специалисты клуба отно-
сятся к людям, у которых 
ограничены физические воз-
можности, очень трепетно, 
словно к родным.

– А по-другому с ними рабо-
тать нельзя, – объясняет тре-
нер Павел Егоров. – Инвали-
ды – люди незащищенные, 
ранимые. К ним особый под-
ход нужен. Иначе результата 
не будет, и вся реабилитация 
пойдет насмарку.  

Спортсмены-инвалиды ре-
гулярно участвуют и побеж-
дают в турнирах различно-
го уровня.  Есть даже побе-

дители чемпионатов России. 
Один из них – Сергей Нева-
реных, который участвует в 
лыжных гонках. Он, кстати, 
еще и член сборной команды 
Московской области по лыж-
ным гонкам.

Другой параспортсмен Ва-
силий Веригин – неоднократ-
ный чемпион Московской об-
ласти по легкой атлетике и 
пауэрлифтингу. Недавно он 
участвовал в чемпионате Рос-
сии по велосипедному спорту 
среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата. На финиш он при-
ехал вторым. 

Понятно, что спорт требу-
ет полной самоотдачи. Но 
кто из вас может пробежать 
сорок километров без оста-
новки? А «олимповцы» могут. 
За что пользуются большим 
уважением у волоколамцев, 
которые все время спраши-
вают их, как добиться боль-
ших побед.

Василий на одной из трени-
ровок в «Ламе» ответил: «Есть 
место для тренировок, есть 
желание. А результат непре-
менно будет».

Спортсмены клуба «Олимп» привезли в Волоколамск 
очередные медали.
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Êðîìå òîãî ÷òî øóáà äîëæíà áûòü òåï-
ëîé, îíà äîëæíà áûòü è íîñêîé. Äîëüøå
âñåãî âàì ïðîñëóæèò øóáà èç âûäðû èëè
êîòèêà – 20 ñåçîíîâ, íîðêà è êàðàêóëü
áóäóò ðàäîâàòü âàñ 10 çèì, 7–8 ñåçî-
íîâ íîñÿòñÿ øóáû èç ïåñöà, îâ÷èíû,
ëèñèöû è ñîáîëÿ. Â áåëêå, íóòðèè,
êàðàêóëü÷å è îíäàòðå âû áóäåòå
êðàñîâàòüñÿ 4 ñåçîíà, à âîò êðî-
ëèê è åãî ðîäñòâåííèöà øèíøèë-
ëà ïîêèíóò âàø ãàðäåðîá âñåãî
÷åðåç 2–3 ãîäà.

Êîãäà áóäåòå âûáèðàòü øóáó,
ïîìíèòå: îíà íå äîëæíà áûòü
î÷åíü ëåãêîé. Â ïîãîíå çà îáëåã-
÷åíèåì âåñà è ýêîíîìèåé ñêîð-
íÿêè ÷àñòî ñèëüíî ðàñòÿãèâàþò
ìåõ: òîëùèíà êîæè óìåíüøàåòñÿ,
à ðàññòîÿíèå ìåæäó âîëîñêàìè óâå-
ëè÷èâàåòñÿ, â èòîãå øóáà ñòàíîâèòñÿ
õîëîäíîé. Âåñ ãîòîâîãî èçäåëèÿ çà-
âèñèò îò äëèíû ìåõà, êà÷åñòâà âû-
äåëêè øêóðîê è íàëè÷èÿ óòåïëèòåëÿ.
Êñòàòè, â ïîñëåäíåå âðåìÿ óòåïëè-
òåëü ëèáî âîîáùå íå èñïîëüçóåòñÿ,
ëèáî ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî â îáëàñòè
ãðóäè è ñïèíû. Øóáû èç øêóðîê
ñàìöîâ òåïëåå, îäíàêî ìåõ ñàìîê áî-
ëåå ëåãêèé è äîðîãîé.

Åñëè ñîáëþäåíû âñå ïðàâèëà òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, òî îêðàñêà
ìåõà íèêàê íå âëèÿåò íà êà÷åñòâî. Òàê
÷òî íå íàäî áîÿòüñÿ ïîêóïàòü øóáû
ÿðêèõ öâåòîâ.

Îïðåäåëèòü êà÷åñòâî ìåõà äîñòà-
òî÷íî ïðîñòî. Îí äîëæåí áûòü ìÿã-
êèì è áëåñòÿùèì, åñëè ïîãëàäèòü
øóáó ïðîòèâ øåðñòè, âîëîñêè íå
äîëæíû ëîìàòüñÿ. Ñîæìèòå â ðóêå
ïîäîë èçäåëèÿ – õîðîøèé ìåõ ñðà-
çó æå âåðíåòñÿ ê ñâîåé ïåðâîíà-
÷àëüíîé ôîðìå.

Âûáèðàåì øóáó
Ñàìîé òåïëîé áóäåò øóáà èç ìåõà ëèñèöû
èëè èç ìóòîíà. Çàòåì ïî óðîâíþ
òåïëîñáåðåæåíèÿ èäóò ñîáîëü, ïåñåö,

êîòèê, áîáð, øèíøèëëà, íóòðèÿ, íîðêà, êàðàêóëü.
À ñàìûå õîëîäíûå – èç ñóðêà è ãîðíîñòàÿ.

Ïîëèöåéñêèå äàâíî ñîñòà-
âèëè ñïèñîê ìåñò, êóäà ïðî-
íèêøèå â âàø äîì ïðåñòóï-
íèêè çàãëÿíóò â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü.

Êíèãè è DVD-äèñêè. Êóïþ-
ðû ìåæäó ñòðàíèö – ýòî æå
êëàññèêà äåòåêòèâà, à âîðû
òîæå ñìîòðÿò ôèëüìû.

Âàçî÷êè â ñåðâàíòå. Òóäà
ëåãêîìûñëåííûå õîçÿåâà
äàæå íå ïðÿ÷óò, à ïðîñòî
ñêëàäûâàþò óêðàøåíèÿ,
äåíüãè è äîêóìåíòû – çà ÷òî
èì îò æóëèêîâ áîëüøîå ñïà-
ñèáî çà ñýêîíîìëåííîå ïðè
«÷èñòêå» âàøåé êâàðòèðû
âðåìÿ.

Áåëüå è îäåæäà. Äîìóøíè-
êè ïåðåòðÿõíóò âñå äî ïî-
ñëåäíåãî íîñêà è îñîáåííî
óìèëÿòñÿ ïà÷å÷êå äåíåã, àê-
êóðàòíî çàñóíóòîé ïî ñòîïêó
ïðîñòûíåé.

Ìåáåëü (àáñîëþòíî âñå, íà
÷åì ñèäÿò, åäÿò è ñïÿò). Çëî-

Íå ïðÿ÷üòå âàøè äåíåæêè
ïî áàíêàì è óãëàì

Ãðàáèòåëè-ïðîôåññèîíàëû ïðåêðàñíî çíàþò âñå ìåñòà,
ãäå íàèâíûå õîçÿåâà ïðÿ÷óò ñâîè êðîâíûå äåíåæêè.

óìûøëåííèêè îáÿçàòåëüíî
ïðîñòó÷àò âñå ïîëîñòè, äâåð-
öû, çàäíèå è íèæíèå ñòåíêè
øêàôîâ, âñïîðþò ìàòðàñû,
âûòðÿõíóò íàáèâêó ñòóëüåâ è
êðåñåë.

Àïïàðàòóðà. Òåëåâèçîðû,
ìóçûêàëüíûå öåíòðû è êîì-
ïüþòåðû ïîòðîøèòü, êîíå÷-
íî, íå áóäóò, à ïðîñòî çàáå-
ðóò êàê öåííóþ áûòîâóþ òåõ-
íèêó. Òàéíèê ñ çàíà÷êîé îá-
íàðóæàò ïîòîì, âî âðåìÿ

ïðåäïðîäàæíîé ïîäãî-
òîâêè.

Öâåòî÷íûå ãîðøêè. Â
ïîèñêàõ êëàäà âàøó ëþáè-
ìóþ ãåðàíü îáÿçàòåëüíî âû-
äåðóò ñ êîðíåì, à çåìëþ ðàñ-
ñûïÿò ïî ïîëó.

Áàíêè ñ êðóïàìè, ñàõàðîì,
êîíòåéíåðû ñ îâîùàìè. Êàê
ãîâîðèòñÿ, ñìîòðè ïóíêò
ïåðâûé. Ñêëàäûâàòü äåíü-
ãè â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò
è ïðÿòàòü ñðåäè çàìîðî-
æåííûõ ïðîäóêòîâ òîæå íå
ñòîèò. Ìîðîçèëüíàÿ êàìå-
ðà õîëîäèëüíèêà – îäíà èç
ïåðâûõ ïðåòåíäåíòîê íà
äîñìîòð.

ÝÒÎ  ÏÎËÅÇÍÎ  ÇÍÀÒÜ

Ëå÷àùèé âðà÷ èìååò ïðàâî âûäàòü áîëüíè÷-
íûé íà ñðîê äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, à ïîòîì
ïðîäëèòü åãî ìàêñèìóì íà 30, âêëþ÷àÿ ïåðâûå
10. Äàëüøå áþëëåòåíü ïðîäëåâàòü ìîæåò òîëü-
êî âðà÷åáíàÿ êîìèññèÿ. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê
áîëüíè÷íîãî ëèñòà – 10 ìåñÿöåâ, â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ – îäèí ãîä. Åñëè çà ýòî âðåìÿ òðóäî-
ñïîñîáíîñòü ðàáîòíèêà íå âîññòàíîâèëàñü, èëè
åñëè êîìèññèÿ åùå äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
ñî÷òåò òðóäîâîé ïðîãíîç íåáëàãîïðèÿòíûì, ïà-
öèåíòà íàïðàâëÿþò íà ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ ýêñ-
ïåðòèçó (ÌÑÝÊ). Òàì ðåøàåòñÿ âîïðîñ î ïðè-
çíàíèè áîëüíîãî èíâàëèäîì è îïðåäåëåíèè äëÿ
íåãî ãðóïïû èíâàëèäíîñòè.

Ñêîëüêî
ìîæíî

áîëåòü?

Âñÿêàÿ âñÿ÷èíàÂñÿêàÿ âñÿ÷èíàÂñÿêàÿ âñÿ÷èíàÂñÿêàÿ âñÿ÷èíàÂñÿêàÿ âñÿ÷èíà

ÎÑÅÍÜ, íàâåðíîå, ñàìîå ùåäðîå
âðåìÿ ãîäà. Íèêàêîé äðóãîé ñåçîí
òàê íå áîãàò äàðàìè ïðèðîäû, êàê
îñåíü. ßãîäû, ãðèáû, îðåõè – ýòî
ïîìèìî òîãî, ÷òî âû ñîáðàëè íà âà-
øåì ó÷àñòêå. Â îäíîì èç ïðåäûäó-
ùèõ íîìåðîâ ìû ïðèãëàøàëè íàøèõ
÷èòàòåëåé çà îáëåïèõîé, ñåãîäíÿ æå
ìû îòïðàâèìñÿ çà íå ìåíåå öåííîé è
ïðè ýòîì ãîðàçäî áîëåå ëþáèìîé â
íàðîäå ÿãîäîé – êëþêâîé.

ß çíàþ, ÷òî ìíîãèå ùåëêîâöû åç-
äÿò ñîáèðàòü ýòó ÿãîäó íà áîëîòà â
ðàéîíå ×åðíîãîëîâêè è Ôðÿçåâà èëè
â áîëîòèñòûå íèçìåííîñòè ðåêè
Âîðè. Ê ñîæàëåíèþ, òàì ïîáûâàòü íè
ðàçó íå äîâåëîñü. ß æå çà êëþêâîé
åçæó â ñåëî Æîñòîâî Ìûòèùèíñêîãî
ðàéîíà. Íà êàðòå âû ìîæåòå ïîñìîò-
ðåòü òî÷íóþ ñõåìó ìàðøðóòà.

ÌÀÐØÐÓÒÛ  ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

Ïîáðîäèì ïî áîëîòàì?
Î êëþêâå ìîæíî ãîâîðèòü áåñêî-

íå÷íî. Ëè÷íî ÿ ýòó ÿãîäó ïðîñòî îáî-
æàþ. Ñ äåòñòâà ìåíÿ íå ïîêèäàåò
îùóùåíèå ÷óäà, êîãäà, ïîëçàÿ íà ÷åò-
âåðåíüêàõ ïî áîëîòó, ñëîâíî çîëîòûå
ñàìîðîäêè, âûêàïûâàåøü èç ìõà ÿãî-
äû, ãîðÿùèå èçíóòðè àëûì îãíåì.

Íå ìíîãèå çíàþò, ÷òî ïîìèìî ÿãîä
ïîëåçíû òàêæå è ëèñòüÿ êëþêâû. Èç
íèõ äåëàþò ëå÷åáíûå íàñòîè.

Ñîáèðàþò çðåëûå ÿãîäû îáû÷-
íî îñåíüþ, äî âûïàäåíèÿ óñòîé-
÷èâîãî ñíåæíîãî ïîêðîâà. Íî
ìîæíî ýòî äåëàòü è ðàííåé âåñ-
íîé, õîòÿ òàêèå ÿãîäû ïðàêòè-
÷åñêè ëèøåíû âèòàìèíà Ñ.

Â ïðîõëàäíîì, çàòå-
íåííîì, õîðîøî âåíòè-
ëèðóåìîì ìåñòå ñî-
çðåâøèå ÿãîäû õîðîøî ñî-
õðàíÿþòñÿ â ñâåæåì âèäå â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ.
Ýòî ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì â
êëþêâå áåíçîéíîé êèñëîòû,
îáëàäàþùåé áàêòåðèöèäíû-
ìè ñâîéñòâàìè, à òàêæå ñ öå-
ëûì ñïåêòðîì äðóãèõ êèñëîò,
îáåñïå÷èâàþùèõ è ðåçêèé
êèñëûé âêóñ ÿãîäû, è å¸ ïî-
ëåçíûå ñâîéñòâà.

Êëþêâó õðàíÿò íàñûïüþ â
íåáîëüøèõ äåðåâÿííûõ ÿùè-
êàõ èëè â ìåøî÷êàõ èç òîí-
êîé ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè.
Íî ÷àùå âñåãî ñâåæèå ÿãîäû

äåðæàò â âîäå, â ðàçëè÷íûõ åìêîñòÿõ,
ëó÷øå äåðåâÿííûõ. ßãîäû, çàìî÷åí-
íûå â ñëàáîì ñàõàðíîì ñèðîïå èëè
ïðîñòî â âîäå, íå ïîðòÿòñÿ â òå÷åíèå
âñåé çèìû. Òàêæå êëþêâó ìîæíî çà-
ìîðîçèòü. Â òàêîì âèäå ÿãîäû ìîãóò
õðàíèòüñÿ, íàâåðíîå, âå÷íî.

Áëþä èç êëþêâû ïðèäóìàíî ìíîæå-
ñòâî. Âñå îíè ïîëåçíû è âêóñíû.

Êëþêâà â êóëèíàðèè èñïîëüçóåòñÿ
â ëþáîì âèäå. Ïîëåçíû îâîùíûå
ñàëàòû ñ êëþêâîé. ×àñòî èñïîëüçóþò
êëþêâó ïðè êâàøåíèè êàïóñòû, êàê
ïðèïðàâó ê ðûáå è ìÿñó è äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ îñòðûõ ñîóñîâ. Êëþêâà –
ïðåêðàñíàÿ íà÷èíêà äëÿ ïèðîãîâ è
êîíôåò, èç íåå ïîëó÷àþòñÿ çàìå÷à-
òåëüíûå äåñåðòû. Îñîáåííî ïîïóëÿð-
íà êëþêâà â ñàõàðíîé ïóäðå èëè ïðî-
ñòî â ñàõàðå.

Ñóï èç êëþêâû è ÿáëîê
Áåðóò 100 ã êëþêâû, 150 ã ÿáëîê,

0,5 ë âîäû, 5 ã êðàõìàëà, ñàõàð, ñìå-
òàíó ïî âêóñó.

Êëþêâó ïåðåáèðàþò, ïðîìûâàþò è

ðàçìèíàþò â ýìàëèðîâàííîé ïîñó-
äå, ïîñëå ÷åãî çàëèâàþò âîäîé, íà-
êðûâàþò êðûøêîé è íàñòàèâàþò 15
ìèíóò. Íàñòîé ïðîöåæèâàþò, äî-
áàâëÿþò ñàõàð è ëîìòèêè î÷èùåííûõ
ÿáëîê è äîâîäÿò äî êèïåíèÿ, çàòåì
âëèâàþò ðàçâåäåííûé õîëîäíîé âî-
äîé êðàõìàë, ñíîâà äîâîäÿò äî êèïå-
íèÿ è îõëàæäàþò. Ñóï ïîäàþò ñî ñìå-
òàíîé èëè ñëèâêàìè.

À åùå êëþêâó èñïîëüçóþò â íà-
ðîäíîé ìåäèöèíå.

Ìàçü èç êëþêâû
 2 ñòîëîâûå ëîæêè ñïåëûõ ÿãîä

êëþêâû ðàñòèðàþò è îòæèìàþò ÷å-
ðåç ìàðëþ. Ïîëó÷åííûé ñîê ñìåøè-
âàþò ñ âçÿòûìè â ðàâíûõ êîëè÷å-
ñòâàõ (ïî 50 ã) ëàíîëèíîì è âàçåëè-
íîì, õðàíÿò â õîëîäèëüíèêå. Ìàçü
îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è
àíòèñåïòè÷åñêèì äåéñòâèåì è ïðè-
ìåíÿåòñÿ ïðè êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ.

Äàíèèë ÞÂÀ×ÅÂ
Ôîòî àâòîðà

Âíèìàíèå!
Ïðîòèâîïîêàçàíî ïîòðåáëåíèå êëþêâû

ëèöàì, ñòðàäàþùèì ãàñòðèòîì ñ ïîâû-
øåííîé êèñëîòíîñòüþ, ÿçâåííîé áîëåç-
íüþ æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèø-
êè, çàáîëåâàíèÿìè ïå÷åíè.

Ëþáîå ëå÷åíèå ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïîä
íàáëþäåíèåì âðà÷à.
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