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У наших соседей

За  справедливость!

В Долгопрудном студенты изобрели
прибор контроля качества лекарств. Ус-
тройство может в домашних условиях
мгновенно выявить контрафактные ле-
карства. Авторы - победители «Премии
инноваций Сколково». Прибор может
«унюхать» не только вредные для здо-
ровья медикаменты, но и опасные инг-
редиенты продуктов, а также вязкость
нефти в реальном времени, что позво-
лит избежать многомиллионных по-
терь – не надо создавать огромную ла-
бораторию и тратить время на долгие
опыты – достаточно поднести иссле-
дуемое вещество к объективу. Он сде-
лает анализ спектра, сопоставит его с
базой данных и выдаст результат. Ребя-
та уже работают над второй моделью
прибора – в 2 раза меньше. В планах –
прибор размером с небольшую книгу.

***
В парке культуры и отдыха «Елочки»

Как это было 70 лет назад

«В 1941 г. Гитлер на нас не нападет!»
Вот что писал Берия Сталину менее чем за

сутки до начала войны: «Я вновь настаиваю
на отзыве и наказании нашего посла в Бер-
лине Деканозова, который бомбардирует
меня «дезой» о якобы готовящемся Гитле-
ром нападении на СССР. Он сообщил, что
«нападение» начнется завтра. То же радиро-
вал и генерал-майор Тупиков, военный атта-
ше в Берлине. Этот тупой генерал утвержда-
ет, что три группы армий вермахта будут на-
ступать на Москву, Ленинград и Киев.

...Генерал-лейтенант Ф.И. Голиков жалу-
ется на Деканозова и на своего подполков-
ника Новобранцева, который тоже врет, буд-
то Гитлер сосредоточил 170 дивизий про-
тив нас на нашей западной границе... Но я
и мои люди, Иосиф Виссарионович, твер-
до помним Ваше мудрое предначертание:
в 1941 году Гитлер на нас не нападет!».

* * *
   За 8 дней до начала войны все крупные

газеты Советского Союза поместили на
своих страницах сообщение ТАСС, пред-
назначенное, с одной стороны, продемон-
стрировать фашистской Германии соблю-
дение СССР строгого нейтралитета, а с
другой - успокоить граждан своей страны и
пресечь все разговоры о близости войны.

СООБЩЕНИЕ  ТАСС

«... В иностранной печати стали муссировать-
ся слухи о «близости войны между СССР и Гер-
манией». По этим слухам:

1) Германия будто бы предъявила СССР пре-
тензии территориального и экономического
характера, и идут переговоры о заключении
нового, более тесного соглашения между ними;

2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в
связи с чем, Германия стала сосредотачивать
свои войска у границ СССР с целью нападения
на СССР;

3) Советский Союз, в свою очередь, стал,
будто бы усиленно готовиться к войне с Герма-
нией и сосредотачивает войска у границ пос-
ледней. Несмотря на очевидную бессмыслен-
ность этих слухов, ответственные круги в Моск-
ве все же сочли необходимым, ввиду упорного
муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС
заявить, что эти слухи являются неуклюже со-
стряпанной пропагандой враждебных СССР и
Германии сил, заинтересованных в дальнейшем
расширении и развязывании войны.

ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких

претензий и не предлагает какого-либо нового,
более тесного соглашения, ввиду чего и пере-
говоры на этот предмет не могли иметь места;

2) по данным СССР, Германия так же неуклон-
но соблюдает условия Советско-германского
пакта о ненападении, как и Советский Союз,
ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи
о намерении Германии порвать пакт и пред-
принять нападение на СССР, лишены всякой
почвы...

3) СССР, как это вытекает из его мирной по-
литики, соблюдал и намерен соблюдать усло-
вия Советско-германского пакта о ненападении,
ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к
войне с Герма нией, являются лживыми и про-
вокационными;

4) проводимые сейчас летние сборы запас-
ных Красной Армии и предстоящие маневры
имеют своей целью не что иное, как обучение
запасных и проверку работы железнодорожно-
го аппарата, осуществляемые, как известно,
каждый год, ввиду чего изображать эти мероп-
риятия Красной Армии как  враждебные Гер-
мании, по меньшей мере, нелепо».

Сердечно поздравляем
Аллу Алексеевну

Потапову
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и ус-
пехов  во всем! Оставайтесь всегда
такой очаровательной, жизнера-
достной и красивой, как сейчас!

                                              Друзья

г/о Домодедово появится дерт-площад-
ка «Драйв» для любителей экстремаль-
ного вида велосипедного спорта – Дерт-
джампинг. Здесь расположится комби-
нация двугорбых трамплинов и других
эстрим-элементов для дерт-джамперов.

***
Дайверы из дайвинг-центра «Морские

ангелы» очистили дно и прибрежную
зону озера Боровое в Ногинском райо-
не. «Ангелы» чистят дно уже четвертый
год. Некоторые находки заставляют
сильно удивляться, например, холо-
дильник, велосипед, батарея отопления
и т.п.

***
День очистки водоемов в 7-ой раз про-

шел в  Солнечногорском районе на озере
Сенеж. Сюда съехались дайверы из
Солнечногорского «Клуба любителей
подводного плавания «Сенеж», из Кли-
на, Зеленограда, Калуги, Твери, Моск-

вы, общественники, жители и гости го-
рода. Самой неожиданной находкой со
дна озера стал ноутбук.

***
В Сергиевом Посаде реставрируют зда-

ния старинных Торговых рядов, что на
площади напротив главных ворот Трои-
це-Сергиевой лавры. Внешний вид ря-
дов после реставрации будет максималь-
но приближен к оригиналу – постройке
с башнями, шпилями и шатровой кры-
шей, напоминающей терем.

***
Выставка-ярмарка достижений народ-

но-хозяйственного комплекса «100 луч-
ших товаров России» прошла в Воскре-
сенском районе. Участие в экспозиции
приняли 48 местных предприятий и бо-
лее 160 предприятий России и ближнего
зарубежья.

Областные вестмОбластные вестмОбластные вестмОбластные вестмОбластные вестм

Вступил в силу закон МО, согласно ко-
торому многодетные семьи могут претен-
довать на бесплатные земельные участ-
ки до 15 соток. Рассчитывать на землю
вправе многодетные семьи, одинокие
матери или отцы, которые воспитывают
3-х и более детей. Все члены многодет-
ной семьи должны иметь гражданство
РФ и регистрацию по месту жительства в
МО не менее 5-ти лет и не иметь в соб-
ственности другие земельные участки
либо жилые дома на территории МО.
Многодетные семьи уже вправе подавать
заявки на получение земли. Для этого
одному из родителей нужно встать на
учет в органе местного самоуправления,
обладающем правом предоставления
земли. Решение о постановке на учет
принимается в течение месяца.

Ну и ну!Ну и ну!Ну и ну!Ну и ну!Ну и ну!

По данным Счетной палаты РФ за пос-
ледние 3 года из России в эмиграцию
уехали 1 250 000 человек, в основном,
бизнесменов и представителей среднего
класса. Среди отъезжающих – более 40%
людей с высшим образованием.

***
Офицер запаса А.П. Лисовой подал в

Конституционный суд иск с требовани-
ем изменить норму закона, разрешаю-
щего несправедливый разрыв между пен-
сиями граждан РФ: простыми людьми и
госчиновниками или депутатами.

И в самом деле:  не есть ли это наруше-
ние конституционной нормы, запреща-
ющей дискриминацию при вознаграж-
дении за труд?  По материалам печати

22 июня - День памяти и скорби

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

За 15 минут до нападения Германии на
СССР. Командующий танковой группой

Гудериан (в центре) с офицерами штаба на
берегу Западного Буга
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    ОДНА ИЗ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
    Алла Алексеевна Пушкина приехала во Фрязино в

1938г. с родителями в возрасте 1,5 лет. Её отец - Пуш-
кин Алексей Иванович работал на заводе «Радиолам-
па», а мать Екатерина Григорьевна - в школе.

    В 1954г. Алла окончила школу с
Золотой медалью. Было всего 2 золо-
тых медалиста на 2 класса выпускни-
ков - она и Е.М. Любимов. В 1962г.,
после 3-х лет работы в спецшколе в
Горьком, вернулась во Фрязино - го-
роду потребовался логопед. Алла и
была поначалу 1-ым и единственным
логопедом в городе.

    Жизнь шла своим чередом. Вско-
ре удалось создать логопедические
группы в детских садах, организовать
центр развития речи детей. Вышла
замуж, родила двойню - сына и дочь,
10 лет подряд избиралась в Горсовет,
была членом Исполкома Горсовета,
получила Почётное звание «Отлич-
ник Здравоохранения СССР». Но это
было потом. А пока…

    ***
    Директива Гитлера № 21 (план

«Барбаросса») была подписана ещё
18.XII.1940г. И всё-таки война, ясно вызревшая в голо-
вах захватчиков, подготовленная всей мощью порабо-
щенной Европы, как это часто случается с большой
бедой, нагрянула к нам как бы нежданно-негаданно.

    20.VI.1941г. Алле исполнилось 5 лет. И, как было
принято в семействе, отмечать праздник они поехали
в Москву, к дедушке Пушкину Ивану Семёновичу и
бабушке Евдокии Ивановне.

    Этот 1941г. был особенный – маме Аллы выдали
долгожданную путёвку в Кисловодск, куда она уехала
17 июня.

    За столом у Пушкиных в большой комнате комму-
нальной квартиры на Плющихе было весело.

     Казалось бы, только-только жизнь начала повора-
чиваться к людям своей светлой стороной. Это был даже
не поворот – просто им стало чуть легче жить.

    Вспоминая всё: и ту довоенную жизнь и 1-ый в
жизни 5-тилетний юбилей уже взрослая Алла Алексе-
евна напишет о ней и о нём стихи:

    Я хочу вернуться в детство,
    Где воздушные шары,
    Много комнат в коммуналке
    И всего лишь две плиты.

Необычного размера
Мяч принёс сегодня Дед.
Бабушка степенно, чинно
Подаёт ему обед.

    А молоденькая Капа может книжку почитать
    Барышне в коротком платье.
    Это я. Мне завтра – пять…
    Но осталось за порогом всё,
    Чем в детстве я жила
    За порогом-поворотом завтра грянула война

И тяжёлые теплушки
Потянулись на Восток
Не игрушки–погремушки

       Хлеба я держу кусок.
    Весёлый праздник её 5-тилетнего юбилея прерва-

ла речь В.М. Молотова. Тарелка репродуктора объяви-
ла: началась война.

           В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ В МОСКВЕ
 После того как мама Аллы уехала в Кисловодск, во

Фрязино приехала её бабушка, мать отца. В рабочие
дни они втроём жили во Фрязино, а на выходные, опять
же втроём: бабушка, внучка и её отец уезжали в Москву.

  После 22 июня из Кисловодска вестей не было. Отец
был занят на работе практически круглосуточно, да и
мобилизация на фронт, как полагали, «была не за гора-
ми». После празднования дня рождения бабушка ре-
шила оставить тогда ещё единственную внучку у себя в
Москве.

  Теперь уже через много лет Алла Алексеевна вспо-
минает, как в те дни конца июня – начала июля 1941
они с бабушкой, прихватив клеенчатую сумку, ходили
по магазинам. И это были не походы, а скорее обход
их. Начинали с магазина, размещенного в своём доме,
на Плющихе. Затем обходили все, расположенные по
дороге к главному – Гастроному на Смоленской.

   В магазинах были очереди, в них говорили все, даже
5-тилетняя Алла. Она с удовольствием высказывала
своё сокровенное желание: превратиться в комарика,
залететь Гитлеру в нос и кусать, и кусать этого негодяя.
Народ улыбался, разделяя озабоченность ребёнка. А
между тем Москву уже бомбили.

Станции метро служили бомбоубежищем многим
москвичам, включая наших внучку и бабушку. Обычно
при воздушной тревоге они спускались в подземные
вестибюли станций метро «Парк Культуры» или «Смо-
ленская». Ребятне очень нравилось это занятие. Чут-
кие ко всему новому они с удовольствием прогулива-
лись по платформам, и даже бегали по ним, что никак

не допускалось при обычной работе метро как сред-
ства транспорта.

    Однажды придя из метро, домой на Плющиху, Алла
обнаружила сидящую за столом свою маму. Радость
встречи была неимоверной. Мама отсутствовала слиш-

ком долго, так что взрослых даже нача-
ли одолевать мрачные мысли.

 После ее рассказа, стало ясно, что они
были не безосновательными.

 Сразу же после объявления войны
Е.Г. Пушкина засобиралась домой, в
Москву. Местное санаторное начальство
никого не отпускало и всех убеждало,
что война скоро кончится, враг будет
разбит, а потому нужно отдыхать спо-
койно весь положенный срок.

 Билетов на поезда не продавали.
Пушкина добралась до начальника од-
ного из воинских эшелонов, отправля-
ющихся в Центральную Россию. При-
шлось долго объяснять, что дома у неё
осталась 5-тилетняя дочь, что мужа мог-
ли уже мобилизовать, и девочку не с кем
оставить.

 Начальник эшелона согласился поме-
стить Пушкину в вагон для семей воен-
нослужащих, сопровождающих эшелон.

Ехали очень долго и не до Москвы. Туда пришлось
добираться своим ходом, «на перекладных», по узко-
колейке, попутными автомобилями – всего Алла Алек-
сеевна и не припомнит, ибо детская память не смогла
сохранить скучные подробности.

 С приездом мамы Алла перебралась к себе домой, во
Фрязино. К тому времени в поселке на месте нынеш-
него городского рынка оборудовали «щели» – укрытия
при бомбежках.

  С 27 июня начались ежевечерние налеты немецкой
авиации на Москву. Над Фрязино пролетали одиноч-
ные немецкие самолеты, летевшие бомбить Москву.
Моторы этих самолетов издавали характерный надрыв-
ный гул, который отличал их от равномерного рокота
советских самолетов. Через 10–15 минут после пролета
вражеских самолетов в стороне Москвы возникало заре-
во, которое все более и более разгоралось. Это были по-
жары от зажигательных бомб, которые сбрасывали фа-
шисты. В ночном небе были видны тысячи вспышек
зенитных снарядов, которыми их отгоняли от Москвы.

 Наши самолеты вступали в бой на подступах к Моск-
ве, чтобы не дать прорваться немецким самолетам к сто-
лице. Алла хорошо помнит перекрестие прожекторов
над Чкаловской, в котором высвечивались вражеские
самолеты. На всю жизнь у неё остались в памяти «фон-
таны» от разорвавшихся зенитных снарядов.

  Во Фрязино тоже использовалось затемнение. Хотя
немецкие самолеты пролетали над ним, ни на посе-
лок, ни на завод не было сброшено ни одной бомбы.
Очевидно, немцы считали, что Москву они возьмут, и
завод им будет нужен. Однако к 2–3 часам ночи зарево
над Москвой уменьшалось, а к 3–5 часам исчезало. Это
был результат работы пожарных и жителей Москвы,
дежуривших на крышах домов, сбрасывающих специ-
альными клещами на землю зажигательные бомбы, где
они засыпались песком и гасились.

  Издали не раз казалось, Москва сгорела, от нее ни-
чего не осталось. Но когда приезжали в столицу, виде-
ли: дома целы, Ярославский вокзал на месте, Кремль
на месте. Трамваи, троллейбусы, метро — все работает.
Было ясно — Москва велика, и никакие немецкие на-
леты не в силах ее уничтожить.

  Эскадрильи немецких самолетов–бомбардировщи-
ков со всех сторон волнами налетали на столицу. Как
только начинало темнеть, вражеские эскадрильи про-
летали над Фрязино.  Сначала люди покидали кварти-
ры и уходили подальше от своих домов. Но вскоре все
привыкли к тому, что над городом пролетают вражес-
кие самолеты, и уже не уходили из своих домов. Со-
блюдалось строжайшее затемнение домов! О, эта
светомаскировка!  В один из вечеров она чуть было ни
подвела семейство Пушкиных под неприятности.

 Екатерина Григорьевна в тот день по обыкновению
дежурила в школе Немцы забрасывали крыши домов
посёлка зажигательными бомбами. Их надо было тушить
в специально приготовленных ящиках с песком. Слу-
чись налёт бомбардировщиков с фугасными бомбами,
объявлялась воздушная тревога. Тогда приходилось орга-
низованно идти в «щели», в укрытия от бомбёжки. Алек-
сей Иванович прибегал домой на часок-другой отдох-
нуть, ибо задерживался на работе не просто подолгу, а
день и ночь. В такие часы Алла была предоставлена сама
себе. Её очень устраивало безнадзорное пребывание в
квартире на 4-м (последнем) этаже.

  В тот день отец, не спавший до этого сутками, при-
дя домой сразу же, не раздеваясь, лёг спать. Объявили
воздушную тревогу. Он не услышал сигналов тревоги, а
Аллу они нисколечко не смутили. Возвращаясь после
отбоя из укрытия, ее мама увидела в своей квартире
освещенные окна. Уж очень они выделялись на фоне
затемненного дома. Испугавшись самого страшного,
мать на одном дыхании поднялась на 4-й этаж. Открыв

дверь, увидела играющую на полу дочь, крепко спяще-
го мужа и залитую электрическим светом квартиру. Бог
милостив, обошлось без скандалов. Но вольное пре-
бывание Аллы в пустой квартире на этом закончилось.
Мама стала её брать с собою на дежурство в школе.

     ***
     В августе налёты на Москву продолжались. В горо-

де началась эвакуация жителей. Из предприятий в чис-
ле первых выезжали на Восток некоторые оборонные
заводы, КБ и лаборатории. Московский институт
«Цветмет» переезжал в Омск. Там жили родители Ека-
терины Григорьевны и её младший брат. В эшелон это-
го института удалось пристроить и ее, и Аллу. Отец ос-
тался во Фрязино.

     Где-то в 1-ой половине августа в Москве погрузи-
лись в теплушки. В Омск прибыли в сентябре. Ехали в
основном ночью. Днем стояли, пропускали эшелоны с
красноармейцами на Запад, с эвакуированными заво-
дами – на Восток. В начале пути даже попали по бом-
бёжку. Но всё обошлось.

     В Омске дочь и внучку встретил Амелин Григорий
Борисович, Об этой встрече тоже сохранилось воспо-
минание Аллы Алексеевны в стихах.

     Омск далёкий… Тих и светел,
     Не пришла туда война.
     Дед другой меня там встретил
     И отвёл меня туда, где на окнах нет наклеек,
     Ненавистные кресты!
     Где красавица бабуля
     Подаёт к обеду щи с белым хлебом.
     С белым хлебом! Будто праздник на земле.
     Я согласна есть и с чёрным,
     Только жить бы мне в Москве:
     Где мой дед, огромный мячик,
     Много комнат, две плиты,
     И соседский добрый мальчик,
     Вовка Колобов, где ты?!
     Из Омска переехали в Ташкент, но это было уже в

1942г., когда эвакуированный Фрязинский завод «Ра-
диолампа» заработал там.

   ЭВАКУАЦИЯ ЗАВОДА
  Наркомат электронной промышленности составил

план эвакуации подведомственных ему предприятий
ещё 16 июля. Фрязинский завод «Радиолампа»
(№191)должен эвакуироваться был в г. Петропавловск
Казахской ССР. Немцы приближались к Москве. В ав-
густе было принято решение правительства о раздель-
ной эвакуации завода: производство генераторных
ламп в Ташкент, а производство приемоусилительных
ламп — в Уфу.

  Руководство завода понимало, что разделить завод
по разным городам означало, что производство при-
боров ни в одном из городов наладить невозможно. Оно
активно возражало. Дело дошло до ЦК ВКП(б), где
признали эти доводы убедительными

Вопрос об эвакуации завода был особенно остро по-
ставлен после выхода 10 октября постановления Гос-
комитета Обороны (ГКО) о перебазировании из Мос-
квы и области всех основных предприятий, произво-
дящие боевую технику, вооружение и боеприпасы.

16 октября утром А.И. Пушкина срочно вызвал ди-
ректор завода:

  - Поезжай в Москву, в Наркомат, речь идёт о переба-
зировке завода. Поезжай немедленно, ни о чём не бес-
покойся. Определишься с местом, имущество пере-
шлём вместе с оборудованием, – сказал он, подписы-
вая сопроводительные документы.

 В Наркомате уже официально объявили решение
ГКО о перебазировании завода № 191 на восток стра-
ны (без прекращения выпуска продукции) и решение
о назначении А.И. Пушкина (в ту пору специалиста
отдела кап. строительства завода «Радиолампа») упол-
номоченным ГКО по эвакуации завода.

Предстояло в кратчайшие сроки подобрать место эва-
куации, на выбранном месте провести (привлекая мес-
тные трудовые ресурсы) первичные работы по обору-
дованию рабочих помещений, подготовиться к при-
ёму эшелонов с оборудованием и специалистами из
Фрязино. Тут же вручили удостоверение уполномочен-
ного ГКО, подписанное Л.М. Кагановичем, выдали 3-
хдневный паёк, оружие.

 Был мандат, были ориентировочно указаны места
эвакуации предприятия, всё остальное требовалось
решать самому, сообразно с обстановкой. Вручая удо-
стоверение, предупредили, что ехать необходимо не-
замедлительно. Пушкин, как был в одном костюме и
плаще, поехал на вокзал. Билет взял, только благода-
ря удостоверению уполномоченного ГКО (в удосто-
верении содержалась просьба ко всем гражданам и
организациям оказывать всемерную помощь товари-
щу Пушкину А.И.).

Добирался до Казахстана. Петропавловск–Казахс-
кий, 1-ое предполагаемое место размещения предпри-
ятия, не подходил по ряду объективных причин, 2 дру-
гих места в Казахстане (военная неразбериха) были уже
заняты предприятиями других Наркоматов.

Окончание на стр. 7

«Мы все войны шальные дети...»
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Краткие сведения

об упомянутых сообщниках Ухалкина:
Ближайший советник – вторая и нынешняя жена –

Людмила Ивановна Кузьмина (07.09.58 г.р.). Родилась в
г. Черновцы. Прописана в г.Щёлково, в частном доме.
Дом продала 07.04.05 в разгар судебных дел против
Ухалкина. Ранее работала в Истоке, на последнем эта-
пе работы в «Истоке» – в комитете комсомола, совмес-
тно с В.А. Михайловой; в Щёлковском горкоме, затем
в Щёлковской районной администрации, затем в ад-
министрации г.Фрязино.

1) Учредитель и директор ООО «НПП «Росоптика», 70%
с 14.09.2009г. г.Фрязино, Заводской проезд, 3,1, сек-
ция 3 - это те помещения, что получены в обмен на
городскую землю.

2) учредитель ООО «Стоматологический центр
«ПУЛЬС» - 25%. г.Фрязино, ул.Московская, д.7 стр-е
15 - коммерческое здание на территории ЦГБ.

Имела множество недоброжелателей, но одного верно-
го (и более чем) друга – К.Р. Тихонова. Впрочем, понятие
«друг» в той среде определяется другими мерками.

После того, как избранного В.Ю. Толкачёва Главой
города объявили по совету «снизу» и указке «сверху»
«узурпатором», началась борьба «за трон». Занимая
должность руководителя Московского областного от-
деления партии безработных, В.В. Ухалкин был назна-
чен губернатором Б.В. Громовым руководителем ТИ-
ОГВ (территориального исполнительного органа госу-
дарственной власти), в состав которого заместителем
Ухалкина принят К.Р. Тихонов, имеющий на тот мо-
мент статус безработного. Должность председателя Все-
российской партии безработных занимал тогда А.И.
Пяткин, житель д. Сутоки. Не без помощи К.Р. Тихо-
нова и Б.М. Гильмана в команде Толкачёва была сфор-
мирована 5-я колонна, которую возглавила старая бое-
вая подруга Тихонова - Л.И. Кузьмина. Кузьмина была
не замужем, Ухалкин – не женат, и между ними до-
вольно быстро установились более чем дружеские от-
ношения.

После «победы» на выборах в 2001 году и «воцаре-
нии» в должности Главы города эти отношения прак-
тически не скрывались.

Характерен следующий эпизод: врач гинеколог Су-
дакова из Фрязинской ЦГБ – лечащий врач Л.И. Кузь-
миной. Жалобы Судаковой на своего компаньона П.В.
Поручикова привели к полному разгрому перинаталь-
ного центра, вплоть до поджогов и разбоя.

Перинатальный центр Поручикова умер.
Да здравствует новый перинатальный центр во главе

с Судаковой!
Кстати, связь Ухалкина с криминалом прослежива-

ется ещё и по его борьбе за торговую базу – арендовав-
ший её болгарин исчез. Навсегда. Причём некоторые
источники утверждают, что из России он не выезжал…

Поджог автомобиля П.В. Поручикова, директора пе-
ринатального центра и нападение на центр ранним ут-
ром также, судя по всему, было заказано Ухалкиным.

Итак, Л. Кузьмина имеет значительное влияние на
Ухалкина; К. Тихонов имеет значительное влияние на
Л.И. Кузьмину. Что же дальше? А дальше – кадровое
строительство. В котором главную роль играли Л.И.
Кузьмина и К.Р. Тихонов.

Валентина Алексеевна Михайлова (11.12.54 г.р.) - ро-
дилась на Урале, Челябинская область (?). Закончила
Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Ра-
ботать по распределению пришла на «Исток». Была
активисткой, работала в комитете комсомола Истока -
вместе с Л.И. Кузьминой, ныне – женой В.Ухалкина.
Далее, работала в исполкоме г.Фрязино, затем в адми-
нистрации г.Фрязино. Доросла до управляющей дела-
ми администрации. Получила второе, юридическое
образование. Однако при Савченко вынуждена была
уйти, т.к. на выборах 1997 года поддержала его сопер-
ника – тогда 1-го заместителя главы администрации,
работавшего до этого директором теплосети В.С. Шев-
ченко. После увольнения работала начальником юри-
дического отдела Щёлковской налоговой инспекции.
Подруга и протеже Л.И. Кузьминой – вернулась в ад-
министрацию г.Фрязино для того, чтобы сменить на
посту председателя комитета по управлению имуще-
ством и жилищным вопросам (КУИЖВ) г.Фрязино
И.С. Гаврикова Не смотря на личную преданность Гав-
рикова (04.03.60 г.р.) Ухалкину, ему явно не хватало
юридических знаний для «проворачивания» нужных
Ухалкину дел. С приходом Михайловой «прихватиза-
ция» городского имущества пошла по нарастающей.

До выборов 2005 года КУИЖВ и его председатели -
сначала В.Н. Колодинский, затем И.С. Гавриков, за-
тем В.А. Михайлова курировались заместителем главы
администрации О.В.Котовым.

На выборах 2005 года, когда Ухалкин избирался на 2-
й срок, Михайлова фактически была начальником из-
бирательного штаба В.В.Ухалкина (фактически, т.к.

закон запрещал это практически). Выборами стала за-
ниматься за несколько месяцев до их проведения. Не-
смотря на то, что непосредственно перед выборами она
всё-таки ушла в отпуск, продолжала пользоваться слу-
жебным автомобилем с закреплённым водителем. За
успешное исполнение обязанностей начальника изби-
рательного штаба после выборов была пожалована по-
вышением в должности, добавив к старой – начальник
КУИЖВ приставку «заместитель главы администра-
ции». Новую квартиру купила сразу после выборов 2005
года. Знакомым объясняла, что деньги «накопила» из
заработков мужа (он работал на рядовых должностях в
коммерческих организациях).

На выборах 2011 года также исполняла обязанности
начальника штаба. Также как и после выборов 2005
года, получила очередное повышение – отныне она
руководитель администрации.

На конкурсе единственным «конкурентом» Михайло-
вой была руководитель Фрязинского управления социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защи-
ты населения Московской области Л.В.Иванова (ранее
работала на государственной службе в г.Москва. Благо-
даря старым дружеским отношениям с Михайловой и
Кузьминой взята на муниципальную службу в г.Фрязино.
До перехода в г.Москву работала заведующей ЗАГСа
г.Фрязино. Место заведующей ЗАГС передала «по наслед-
ству» своей дочери, Шуваловой Ю.М.

«Конкурентом» она была условным – несмотря на то, что
Михайлова также находилась в пенсионном возрасте.

Итого, по сведениям, В.А.Михайлова за последние 5
лет приобрела (возможно, через ближайших родствен-
ников, как у них принято):

Ул.Полевая, в высотке, построенной ООО «Лю
Строй» - 1 квартира;

Ул.Горького, д.6 – 1 квартира;
В домах ООО «Исток-строй» – 1 квартира.
Мы не утверждаем, что данный список является пол-

ным.
Олег Валентинович Котов. Родился 11.10.58г., жил до

окончания института в г. Дубна МО. После окончания
института, по распределению работал в НПО («Плата-
не?). С Платана ушёл работать в МЖК (проспект
Мира), главным бухгалтером.

До прихода в администрацию был учредителем и глав-
ным бухгалтером нескольких коммерческих предпри-
ятий. В частности, ТОО «Саммит»» ИНН5052003185,
ТОО «Комтех» ИНН 5052002350. Отметим, что в реес-
тре предприятий данные по ТОО «Комтех» удалены.

Кроме того, утверждают, что в конце 90-х, начале 2000
годов Котов параллельно работал главным бухгалтером на
той самой маленькой фабрике по производству нетканых
материалов в г.Москва, на которой в должности замести-
теля директора по коммерции работал В.В.Ухалкин.

В.В.Ухалкин был участником той маленькой фабрики с
небольшой долей. Основным участником предприятия и
его директором был некто Жирков. В настоящее время
Жирков является мужем его, Ухалкина дочери и, соот-
ветственно, его зятем.

Итак, продолжаем. Олег Валентинович Котов, 1-й
заместитель руководителя администрации г.Фрязино.
Назначен на эту должность руководителем админист-
рации В.А.Михайловой, назначенной руководителем
30.12.2010г. на основании результатов конкурса. Напом-
ним, что с момента прихода Михайловой в комитет и
до выборов в сентябре 2005 года Михайлова непосред-
ственно подчинялась заместителю главы администра-
ции по экономическим вопросам О.В.Котову.

Самое доверенное лицо Ухалкина. Кличка в узком
кругу – «Кассир». Совместно с Ухалкиным участвует в
разработке чёрных и серых экономических схем. Со-
вместно с Михайловой – в их реализации. Организует
бухгалтерский учёт теневого бизнеса В.Ухалкина, ве-
дёт его кассу. Знает о махинациях У. практически всё.
Купил несколько, не менее двух, квартир в кварталах,
застраиваемых Гомольскими (отцом и сыном). Кроме
того, получение доли с части площадей в Копейке,
«Пассаже», где часть площадей передана в управление
сыну О.Котова. Кстати, часть площадей в «Пассаже»
(проспект Мира) была передана другому заместителю
главы администрации – А.А.Курову, через его жену.

Новый строительный рынок в г.Фрязино, около моста
через Любасеевку. Кроме того, «крышевание» ряда биз-
несов и бизнесменов на территории г.Фрязино. Почти
все деньги, собираемые в виде дани, поступают именно
через него. Пример: деньги от предприятия пассажир-
ского транспорта «Гамма плюс» - через директора Саль-
никова передаются Ластовскому, далее – О.Котову, да-
лее – Ухалкину. Агекяном для Котова куплена земля и
построена баня, в районе Фряново (?). Участие в совме-
стном бизнесе с Ухалкиным - через свою тёщу, мать жены
– О.В.Котовой - А.В.Хренову – через её участие в ООО
«Аруса». И через своего сына, его участие в ООО «НПП
Росоптика». «Квартиру тёще Котов купил в новом доме
по ул. Садовая, д. 1. До этого она жила около года в
квартире, купленной ей (и на её имя) на ул. Полевая.

Ближайшее окружение отмечает, что перед подписа-
нием каких-либо «скользких» документов В.В.Ухалкин
уходил на больничный или в отпуск. На К.Р.Тихонова,
1-го заместителя, надежда плохая – он, утверждают со-
служивцы, практически ничего не подписывал, остава-
ясь и. о. главы - тёртый калач. Тогда «почётное право»
первыми пойти на виселицу предоставлялось Котову
или Михайловой.

Жена О.В.Котова – Ольга Викторовна Котова (31.08.60
г.р.), девичья фамилия Хренова - государственный слу-
жащий, главный специалист?информационного управ-
ления ИКМО (избирательной комиссии Московской
области). По протекции Ухалкина назначена ответ-
ственной по системе ГАС выборы. Окончательные ре-
зультаты выборов формирует и отправляет по компью-
теру именно Котова. На муниципальных выборах 2005
и 2010 годов – член ТИК г.Фрязино с решающим голо-
сом и её секретарь. Стало быть, одно из самых доверен-
ных лиц. Этот факт подтверждает частичную взаимоза-
висимость между Ухалкиным и Котовыми. Правда, это
взаимозависимость бывает 1 раз в 5 лет. До работы гос.
служащим (а возможно, и вместе с тем!) была предпри-
нимателем и работала в коммерческом предприятии.
Данные в реестре удалены.

Удаление данных из реестра юридических лиц и пред-
принимателей является событием чрезвычайным. Но
не случайным. Размах коррупции не знает границ.

Кроме того, в группу входят Михайлова и Тихонов.
Как личное доверенное лицо Ухалкина – Л.Кузьмина.
Сообщество сделалось настолько устойчивым, что ког-
да Котов весной 2010 года пожелал уйти из админист-
рации, возможно, предчувствуя неизбежный конец,
Ухалкин «уговорил» его поработать до выборов, однако
так его и не отпустил – слишком они повязаны. По све-
дениям, узнав об этом (отказе Ухалкина), О.Котова пла-
кала, но не долго – после выборов она купила себе но-
вый автомобиль (Мазда; прим. ред. - по др. сведениям -
Субару), стоимостью около 2 млн. руб. Перед первыми
выборами она ездила на «Оке».

Трёхкомнатную квартиру по ул.Лесная, д.1 оформила
в собственность в мае 2008 года, продала – в июле того
же года.

«В связях, порочащих его, замечен…» был.
К.Р.Тихонов – при Ухалкине – 1-й заместитель главы

администрации г.Фрязино. В его подчинении, до пос-
ледних выборов 10.10.10, находились общий отдел ад-
министрации, организационный отдел, юридическое
управление, отдел кадров, отдел по связям с обществен-
ностью и отдел экологии. Связь с Советом депутатов.
Особо отметим большое влияние на правотворческую
деятельность. Нормативные акты стараются разрабаты-
вать и принимать в таком виде, при котором, при жела-
нии, их можно отменить. Консультации в прокуратуре
– обычное дело. Консультирует обычно П.Бажанова,
сотрудник Щёлковской прокуратуры. Говорят, не бес-
корыстно.

Кличка К.Р.Тихонова в администрации - «Серый кар-
динал». Мало увлекается разворовыванием средств (не в
таких масштабах, как остальные члены команды). Одна-
ко известно, что он лично лоббировал интересы отдель-
ных коммерческих структур (в частности, строительную
фирму «Славяне» привёл в город именно он; строитель-
ство магазина на месте стекляшки на проезде Десантни-
ков и т.д.). Известен факт - в доме 31 по проспекту Мира
купил сразу две квартиры. Оформил на двух молодых
парней, один из которых – его сын. Кроме того, по неко-
торым сведениям, имеет коммерческий интерес в «Ко-
пейке». Имеет персональный автомобиль (Тойота «Кам-
ри») с персональным водителем. Автомобиль был офор-
млен на МУП «Теплосеть» г.Фрязино.

Не являясь членом Единой России, фактически орга-
низует и руководит работой местного отделения. Име-
ет определяющее влияние на местные партийные и об-
щественные объединения, вплоть до назначения руко-
водителей партий «ЛДПР», «союз Пенсионеров», «Со-
вет ветеранов», а также согласование с ними составлен-
ных Тихоновым совместно с Главой города избиратель-
ных списков.

Следует отметить постоянную борьбу между закля-
тыми друзьями – Тихоновым и Кузьминой за влияние
на Ухалкина, на кадры и кадровую политику – всё, что
может влиять на принятие решений; в конечном счёте,



Начальник организационного отдела
Е.Ю.Самохвалова; руководитель адми-
нистрации В.А.Михайлова; председа-
тель социальной защиты Иванова; на-
чальник отдела кадров Морозова Л.А.;
начальник отдела по связям с населени-
ем Т.И.Луговская - люди Кузьминой.

Л.И.Кузьмина. При В.Ю.Толкачёве
(после избрания его Главой города Фря-
зино в мае 2000 года) работала началь-
ником общего отдела Фрязинской адми-
нистрации (входил в состав организаци-
онного управления). После ухода Толка-
чёва, с приходом Ухалкина, стала руко-
водителем организационного управле-
ния (вместо Г.И.Коньковой) – до мая
2001 года. После замужества с В.Ухалки-
ным вынуждена была оставить муници-
пальную службу в г.Фрязино и уйти из
администрации . Но не надолго и неда-
леко. По рекомендации Ухалкина она
была принята на должность начальника
Фрязинского отдела БТИ. Прямо скажем
– должность более, чем хлебную. Заме-
тим, что даже в начале 2000 годов в горо-
де Фрязино значительное и разнообраз-
ное имущество находилось в состоянии
бесхозного. Это означает, что для при-
знания прав на такое бесхозное имуще-
ство достаточно было изготовить техни-
ческий паспорт и заявить на это имуще-
ство права. Закрепить право возможно,
например, через решение суда. Когда всё
бесхозное имущество, которое удалось
найти в городе из всего, что представля-
ло хоть какую – то ценность закончи-
лось, можно было уходить с должности
начальника БТИ. Должность, конечно,
хорошая (всё-таки территориальная мо-
нополия), но масштабы стали уже как-
то мелковаты…

После выборов в 2005 году, на кулуар-
ной встрече с одним из депутатов город-
ского Совета, Ухалкин сказал: «я обнулю
этот город».

Следует признать, что данное обеща-
ние Ухалкина к настоящему моменту в
основном выполнено.

Другое известное лицо в разговоре об-
молвилось, будто другое из известных
лиц говорил ему следующее: зачем ты
идёшь на выборы? Думаешь, тебе удаст-
ся что-нибудь сделать? Ты что, не пони-
маешь, что город уже убит?

О некоторых сведениях из биографии
В.В. Ухалкина.

- В 90-х, когда Ухалкин служил в воен-
ном институте, в его кабинете и в день
его рождения «исчез» компьютер. За что
он получил выговор. Впрочем, ему было
уже безразлично – к тому времени он уже
принял решение об увольнении.

- увольнялся из армии Ухалкин в зва-
нии подполковника. Звание полковни-
ка было присвоено по увольнении.

- в служебной характеристике было
написано: безынициативный.

- коммерческой деятельностью начал
заниматься, ещё работая в институте.
Деятельность состояла в участии в рас-
продаже имущества западной группы
войск. На вырученные деньги от прода-
жи военного имущества строил дом в
д.Сукманихе Достроил только, когда стал
Главой г.Фрязино. От прав собственнос-
ти на дом отказался. Естественно, в
пользу родственников, в пору уголовных
дел, возбуждённых по фактам его проде-
лок во Фрязино в течение первой пяти-
летки своего правления. В настоящее
время проживает в том же доме.

После увольнения из армии работал
коммерческим директором (заместите-
лем директора по коммерции) на ма-
ленькой фабрике нетканых материалов в
г.Москва, ул.Байкальская. Некоторые
жители заверяют, будто видели в те годы
В.В.Ухалкина, торгующего одеялами на
рынке в г.Дмитрове.

Политические амбиции в зародыше
имел – так, приняв в конце 90-х годов
прошлого тысячелетия решение балло-
тироваться в государственную Думу, уве-
домил комиссию о своём выдвижении.
Но сразу натерпелся страху и подписи
не собирал.

Для справки: в ходе избирательной ком-
пании кандидатом на должность Главы
г.Фрязино Ухалкиным заявлены сведения о
его доходах и принадлежащем ему имуще-
стве. Долю в некогда принадлежавшей
Главе фабрике он продал в 2004, как и прак-
тически всё, что у него было. В то время
шли суды, поэтому все свое имущество
Глава переоформил на родственников и до-
веренных лиц.

По имеющимся сведениям Глава ездит
на отдых за рубеж по 4 раза в полугодие.

В самое ближнее окружение Ухалкина,
кроме вышеупомянутых лиц, входит ру-
ководитель управления образовании
г.Фрязино Е.А.Мишина. Отметим, что
эти отношения складывались не всегда
просто. Однако, они слишком нужны
друг - другу. Мишина нужна Ухалкину,
потому как образование обладает самым
значительным в городе избирательным
ресурсом.

Ещё на выборах 2005 года Мишина и не-
которые её сотрудники, по её указанию,
лично занимались массированным вбросом
бюллетеней за Ухалкина.

Ухалкин нужен  Е.А. Мишиной по при-
чине её пенсионного возраста. Следова-
тельно, при смене Главы у Мишиной не
останется никаких шансов на её сохра-
нение в должности руководителя.

Утверждают, будто Управление образо-
вания, возглавляемое Е.А. Мишиной
снимает помещения по ул. Пионерской.
Деньги за аренду помещения перечис-
ляются на основании незарегистриро-
ванного в регистрационной Палате до-
говора аренды.

За последние годы Мишина приобре-
ла 1 квартиру в г.Фрязино - на ул.Лесная,
д.1. По некоторым данным, по крайней
мере часть денег переданы её В.В.Ухал-
киным.

Другие лично преданные Ухалкину
люди:

Калинычева Ю.В.; В.А. Михайлова;
О.В. Котов; О.Ю.Кучерявенко (здраво-
охранение); Киреева, директор ДК «Ис-
ток»; Л.И. Смирнова; А.А. Куров.

Михайлова В.А. 1954 г.р.
Тихонов К.Р. 1956 г.р.
Ухалкин В.В. 1951 г.р.
Мишина Е.А. 1954 г.р.
Кузьмина Л.И. 1958 г.р.
Котов О.В. 1958 г.р.
Панченко Л.А. 1952 г.р.
Юрист, адвокат по особо важным де-

лам для Ухалкина делам – Маркарьян
Рубен. В прошлом – военный. Закончил
элитное Московское высшее общевойс-
ковое командное училище им. Верхов-
ного Совета РСФСР.

Доверенные лица, на которых пере-
оформлены его активы: М.Ю. Саламатов,
А.В. Жиркова, Я.М. Костевич, В.В. Шкун-
дин, родственники жены…

Руководитель контрольно-счётной па-
латы города Любовь Анатольевна Панчен-
ко.

«Гольц, бедняга, не знал как от неё из-
бавиться. Пристроили в Государствен-
ную Думу, и перекрестились! Но она вско-
рости опять в город пришла. Прямиком
обратно, в Совет депутатов г.Фрязино
(противозаконно!). Пошла на выборы в
новый Совет, понравилась главе города
Толкачёву и – Председатель Совета.
Надо признать, Толкачёву была верна».

Проиграв очередные выборы, через
связи, полученные в Государственной
Думе, пристроилась в коммерческую
организацию (Протек). Однако, остав-
шись к 2006 году без работы, опять же
благодаря жене Ухалкина – Кузьминой -
зацепилась за место в его команде. Кон-
трольно – счётной палата в городе не по
доброй воле Ухалкина, а по закону. Как,
говорят, он её (КСП) боялся! Что поде-
лать, изменения в законодательстве вы-
нудили создать Палату и подбирать но-
вое (особо!) доверенное лицо.

«С марта 2008 года в городе начал свою
работу новый орган местного самоуправ-
ления - Контрольно-Счетная палата,
сформированная Советом депутатов г.
Фрязино по представлению Главы горо-
да. Основными задачами Контрольно-

счетной палаты являяются контроль за
формированием и исполнением местно-
го бюджета, целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств, уп-
равлением и распоряжением имуще-
ством, находящимся в муниципальной
собственности, исполнением долгосроч-
ных целевых программ развития города»
- см. официальный сайт администрации
г.Фрязино.

Панченко доверие оправдывает. Пер-
сонально для Ухалкина всё контролиру-
ет и считает. Если кто перерасходует и
не поделится – будет беда! Но беды нет
– шестеренки притёрты. Скрипят, но
крутятся, куда надо.

Никаких серьёзных отчётов. Всё что
надо одобряет и рекомендует. И с каж-
дым днём всё горячее и настоятельнее.

За верную службу имеет несколько
квартир, которые купила всего за 3-4
года:

Мира, 31 – 2 (две) квартиры;
Горького, д.2 – 1 квартира;
Горького, д.6 – 1 квартира.
Список, вероятно, не полный. Квар-

тиры оформляет на своего мужа (он да-
леко не бизнесмен).

Так что, если лично у неё всё хорошо,
значит и у города, и у всех жителей - пол-
ный порядок!

Сотникова Любовь Николаевна – лич-
но предана Ухалкину. Была Председате-
лем депутатского Совета. Делала всё, что
Глава ей прикажет. Так отличилась, что
оставлена в райской группе – теперь она
заместитель председателя всех депутатов.
Пусть прав стало меньше, зато и обязан-
ностей никаких – потому что заслужи-
ла. За то, что предана ему и продавала
свой народ, заработала авторитет. Толь-
ко за это Ухалкин готов прощать ей её
неизлечимую слабость. Как и остальным
членам своей «команды». Главное – лич-
ная преданность.

Тоже развивается. Купила (со скидкой)
пятикомнатную квартиру на Мира, 31
затем продала и купила магазинчик, око-
ло 220 кв.м. по адресу Горького, д. 6.
Выложила около 8 млн. рублей и сдала
его в аренду под торговлю пивом.

Все приложения вы найдете тут  -
      http://fryatruth.livejournal.com.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА
ФРЯЗИНСКОЙ ВЛАСТИ.
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 Неполная информация о родственни-
ках и доверенных лицах В.В.Ухалкина,
контролирующих его бизнес:

     Владимир Владимирович Шкундин,
прописан в г. Жуковский Московской об-
ласти, друг и доверенное лицо В.В. Ухал-
кина:

     _____________________________________________________
     ООО «Интерпромторг»  (бывшая

торговая база)
     ОГРН с 30.12.02г..

4 Ф № 10 (426)

     Ул.Горького, д.10а
     ООО «Гранд» с 03.03.11г.
     Ранее:
    Оприско Юрий Иосифович
   Рябцев Александр Моисеевич – с

21.02.03 г.
  Подёров Сергей Викторович до

27.12.05 г. Владивосток
   Рабинович Александр Матвеевич

45% - с 27.12.05 г. Дмитров
     Шкундин В.В.  100% с 15.08.08 г.

Жуковский
      Костевич Я. М.  г. Балашиха  с

15.06.08  1/3 доли
    Хробостов И.Б. с 29.12.09 по 03.03.11

2/3 доли (Хробостов – человек Шкунди-
на. Шкундин – человек Ухалкина).

     Недвижимость – 5 единиц
 ОКВЭД код 15.91 производство дистил-

лированных алкогольных напитков

  ООО «Нова плюс»
     ИНН 5052018551
     ОГРН с 19.03.2008г.
     Директор: Юткин Ю.В.
     г.Фрязино, ул.Горького, д.10а,1
     Учредителей – 2 чел.:
a.  Шкундин В.В.  50% г. Жуковский
b.  Кугаенко Н.В. 50% г. Москва
     ОКВЭД код 51.38.23 Оптовая торов-

ля кормами для домашних животных
     _________________________________________________________
     ООО «ПАРТНЕР»
     ИНН 5052014476
     ОГРН с 30.01.2004г.
     г.Фрязино, ул.Горького, д.10а,1
     Учредитель – 1 чел.
     1. Шкундин В.В. – 100%
     Директор: Баталов И.А.

     Код 15.51.14 Производство творога
и сырково-творожных изделий

ООО «ВиКо комплект»
     ИНН 5052018544
     ОГРН с 19.03.2008г.
   Адрес: г.Фрязино, ул.Горького, д.10а,1
     Директор: был Шкундин О.И. Смо-

ленская область (родственник
В.В.Шкундина?)

     Учредитель
    Хробостов И.Б. – 100%
 ОКВЭД: управление эксплуатацией

нежилого фонда
     _____________________________________________________
     ООО «ФЛОРА-ПОДМОСКОВЬЕ»
     ИНН 5052013761
     ОГРН с 29.11.2002г.
     Адрес: г. Фрязино, ул. 60 лет СССР,

д. 10 (Копейка»)
     Директор: Шевченко В.М.
     Учредителей – 4
     1.В.В.Шкундин  65%
     2. А.А.А.  15% (г.Москва)
     3. В.А.А.  10% (г.Москва)
     4. К.Т.А.  10% (Удмуртия,

г.Ижевск)
     ОКВЭД код 70.20.2 Сдача в наём

собственного нежилого недвижимого
имущества

     ООО «ВиКо Сервис»
     ИНН 505201001
     ОГРН с 01.07.05
     Г.Фрязино, пр-кт Мира, д. 24, 1, ХI

История деятельности Ухалкина В.В. и Ко в наукограде Фрязино
Программа Главы города в действии (продолжение публикации исследования пользователя

fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth  в «Живом журнале» Интернета по адресу http://fryatruth.livejournal.com)
(Продолжение, начало на стр.3)
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     Директор: Юткин Юрий Василье-
вич с 18.08.08

     Был ранее:
    Хробостов Илья Борисович Москва

100% до 18.08.08 (человек Шкундина –
Ухалкина)

     Теперь:
   Корнич Елена Викторовна Щёлково,

Комсомольская - 50% (Жена А.В.Кузьми-
на, племянника Л.И.Кузьминой)

    Шкундин Владимир Владимирович,
г.Жуковский - 50% (человек Ухалкина)

     ОКВЭД код 70.32.2 Управление эк-
сплуатацией нежилого фонда

  Саламатов Михаил Юрьевич – муж
жены В.В. Ухалкина (зять).

     Прописан в г. Балашиха. В прошлом
– военнослужащий.

     Бизнес в г. Фрязино:
     ООО ООО «ИНТЕКО»
     ИНН 5052016441
     г.Фрязино, ул. Полевая, д.27
     ОГРН – с 10.07.2006г.
     Руководитель – Агекян Г.В.
     Учредителей – 2 чел.
     1. Саламатов М.Ю. – 50%
     2.Агекян Г.В.  – 50%
     Основной вид деятельности: сдача

в найм собственного имущества
     _________________________________________________________
     ООО «Интеко» является соучредите-

лем других предприятий г.Фрязино:
     1.  ООО «Гранд Синема»  - 70%
    2.  ООО «ПСВ»  - 50%
    3.  ООО Фрактал Ф»  - 10%
      Ранее ООО «Интеко» было учреди-

телем «Айси Планета».
      
     Саламатов М.Ю. ранее был соучре-

дителем ряда предприятий: ООО «Интер-
промторг», ООО «Теплоэнерго» и т.д.

    ООО «РЕМЭНЕРГОСТРОЙ»
    ИНН 5052014490
     ОГРН с 17.02.2004г.
     г.Фрязино, ул.Дачная, д.6
     учредители:
  1. Саламатов М.Ю. 50%
 2.Полуботко Д.И. 30%
 3. ООО «Стройсервискомплект» 20%
     Основной вид деятельности: произ-

водство электромонтажных работ.
     На самом деле – это пиццерии.
     Этому предприятию недавно прода-

на часть физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, под пиццерию.

     _______________________________________________________
 Корнич Елена Викторовна, жена пле-

мянника Л.И.Кузьминой, жены В.В. Ухал-
кина, главы города Фрязино.

  До ухода в декретный отпуск работа-
ла около 1,5 лет главным специалистом
администрации г.Фрязино, в отделе кад-
ров. Была принята на работу сразу на дол-
жность главного специалиста. Старые со-
трудники администрации ждут такой -
должности десятилетиями. Да куда им,
в Калашный ряд…

     ___________________________________________________
     ООО «Аруса»
г. Фрязино, пр-т Мира, д. 29
Руководитель: Корнич Елена Викторов-

на 1980 г.р.

     Участники:
     1.Корнич Е.В. 50% (жена племянни-

ка Л.И.Кузьминой, жены Ухалкина)
     2. Хренова А.И.  50% (мать О.В-

.Котовой и тёща О.В.Котова)
     Недвижимости – 3 единицы.
     _______________________________________________
     ООО «ЭкспоДом»
     ИНН 5052020991
     Директор: Александрова Е.Н.
     Учредителей – 2
     1.  Корнич Е.В. – 50%
     2.  Агекян Г.В. – 50%
     Сдача внаём собственного нежило-

го имущества
     __________________________________________________
     ООО «Вико Сервис»
     См. выше

   ЗАО «Фрязинская Теплосеть» - см.
ниже.

     __________________________________________________
     Кузьмина Людмила Ивановна, жена

Ухалкина В.В.:
     ________________________________________________________
     ООО «Научно-производственное

предприятие «Росоптика»
     ИНН 505201001
     ГРН – с 14.09.2009г.
   г.Фрязино, проезд Заводской, 3,1,

секция 3
     Имущества – нет
   Код 33.1 «Производство изделий ме-

дицинской деятельности, включая хи-
рургическое оборудование»

     Уставной фонд – 10 тыс. рублей
     Учредители:
     1)Кузьмина Людмила Ивановна - 70%

(жена В.В.Ухалкина)
     2)Жиркова Анастасия Владимировна

– 20% (дочь В.Ухалкина)
     3)Котов Степан Олегович  - 10%
     Котов С.О. – сын Котовых, г.Фрязи-

но (см. выше).
 Виды деятельности – основной – про-

изводство оптического оборудования,
фото- и кинооборудования

Костевич Яна Михайловна – дочь род-
ной сестры Ухалкина и Саламатова М.Ю.
Прописана в г.Балашиха Московской об-
ласти. Проживает, в основном, в Герма-
нии (родилась в ГДР).

__________________________________________________________________
     ООО «Интерпромторг»
     ОГРН с 30.12.02г..
     Ул.Горького, д.10а
     ООО «Гранд»
     Ранее:
     Оприско Юрий Иосифович
   Рябцев Александр Моисеевич – с

21.02.03 г.
   Подёров Сергей Викторович до

27.12.05 Владивосток
   Рабинович Александр Матвеевич

45% - с 27.12.05 г.Дмитров
   Шкундин В.В. - имел  100% с

15.08.08 г.Жуковский
     Костевич Я. М.  г.Балашиха  с

15.06.08 до 29.12.09  1/3 доли
   Хробостов И.Б. -  с 29.12.09 по

03.03.11  2/3 доли (Хробостов – человек
Шкундина. Шкундин – человек Ухалкина).

     Недвижимость – 5 единиц

  ООО «Теплоэнерго»
     ИНН 5052013352
     ОГРН с 05.11.2002г.
     Адрес: г.Фрязино, ул.Полевая, д.11а
     Директор: Кузьмин А.В.
     Учредитель:
     Костевич Я.М. – 100%  г.Балашиха
     \производство пара и горячей воды
     ______________________________________________________-
     На Костевич Я.М. теперь записана

основная часть зарубежной недвижимо-
сти, принадлежащей Ухалкину В.В. (см.
выше). Городская недвижимость и доли
предприятий либо проданы, либо пере-
писаны на других родственников.

     _________________________________________________________
     Кузьмин Владимир Иванович – один

из двух родных братьев Кузьминой Л.И.,
жены Ухалкина В.В.

      
     ООО «Айси Планета»
   Руководитель: Кузьмин Владимир

Иванович г.Москва
     Учредители:
     ООО «Интеко» 90% г.Фрязино, ул.-

Полевая с 08.05.08 до 29.10.09
   ООО «Аруса» 10% г.Фрязино, пр-т

Мира, д.29
     Кузьмин В.И. с 29.10.09 – 90% (вме-

сто ООО «Интеко»)
     _____________________________________________________________

Все приложения вы найдете  тут -
http://fryatruth.livejournal.com

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА
ФРЯЗИНСКОЙ ВЛАСТИ.

ЧАСТЬ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

fryatruth                           June 9th, 17:43
___________________________________________________________
     Кузьмин Андрей Викторович – пле-

мянник Л.И.Кузьминой, жены главы г.Фря-
зино В.В.Ухалкина:

     ________________________________________________________
     ООО «Источник»
     ИНН 5052017950
     ОГРН с 09.10.2007г.
     Адрес: Ул.Первомайская, д.19.1
     Директор – Волков Д.И.
     Учредители:
     1.Кузьмин А.В. прибл. 25%
   2.Волков Д.И. 40% (сын директора

МУП «Водоканал»)
     3. Косарева Н.Н. прибл. 35%
     Вид деятельности основной: Удале-

ние и обработка сточных вод

    ООО «Теплоисточник»
     ИНН 5052020751
     ОГРН с 28.01.2010г.
     Адрес: ул. Вокзальная, д. 6а
     Директор – Хамраев Д.А.
     Учредители:
     1.Кузьмин А.В.  25%
     2.Агекян Г.В.  50%
    3.Корытцын М.В.  25%  (сын дирек-

тора ОАО «Теплосеть)
     Вид деятельности основной: произ-

водство, распределение и передача пара
и горячей воды.

     ________________________________________________________
     ООО «Торговый центр»
     ИНН 5052021787
     ОГРН с 29.09.2010г.
    Адрес: г.Фрязино, ул.Советская, д.1В

(старый Торговый центр)
     Директор – Александрова Е.Н.
     Учредители:
     a.  Кузьмин А.В. – 40%
     b.  Пыжова Т.Л.  – 20%
     c.  Шелыганова Ю.А.  – 40%
     Вид деятельности основной: сдача

в аренду собственного имущества

     ООО «Торговый центр»
     ИНН 5052022300
     г.Фрязино, ул. Советская, д. 1В (ста-

рый Торговый центр)
     ОГРН – с 25.02.2011 года (возмож-

но, на смену предыдущему ООО)
     Директор – Александрова Е.Н.

     Учредители:
     1. Кузьмин А.В. – 40%
     2.Забелина Е.Э.- 20%
     3.Агекян Г.В.  – 40%
     Вид деятельности основной: сдача

в аренду собственного имущества
      
     ООО «Теплоэнерго» с 28.01.2002г.
     г.Фрязино, ул.Полевая, д.11а
     Директор: Кузьмин Андрей Викторо-

вич
     Учредитель:
     Костевич Я.М. 100%  г. Балашиха
      
     Были участниками:
     Саламатов М.Ю.
     Власкин А.В.
     Волков С.М.
     …
     В настоящее время единственный

(100%) участник

     Кузьмин Андрей Викторович – пле-
мянник Кузьминой Л.И. (сын умершего
второго брата)

     Ближайшие планы А.В. Кузьмина –
получение контроля над территорией, на
которой расположено здание бывшего
детского сада по ул. Ленина - там, где в
настоящее время расположено БТИ
г.Фрязино и мировые судьи. Контроль
над прилегающим строением он уже по-
лучил. Теперь Глава города ломает голо-
ву над тем, куда распихать арендаторов
здания, чтобы здание передать … ну в
общем, в свои «чистые» руки. И начать с
этой свободной территории детского са-
дика  строительство многоквартирных
домов, в которые можно будет расселять
жителей соседних старых жилых домов.
Чтобы на их месте опять строить много-
квартирные дома.

Ну чем не чудные планы?
А детские садики – воскликнут жите-

ли. А зачем? В настоящее время взятка
за устройство ребёнка в садик колеблет-
ся около суммы в сто тысяч рублей. За-
чем же их строить? Разве только коммер-
ческие детские садики – тогда другое
дело.

Примечание: да зачем нам столько
информации – всхлипните Вы. А «Теп-
лоэнерго» тут причём?

 А вот причем. Один эпизод: ОАО
«Теплосеть», на 100% принадлежащее ад-
министрации г.Фрязино, снимает под
контору этаж в здании, принадлежаще-
му ООО «Теплоэнерго». За 300 тысяч руб-
лей в месяц, или 3 млн. 600 тысяч руб-
лей в год. Как вы думаете, кому заплатит
в первую очередь ОАО «Теплосеть» - по-
ставщикам газа или ООО «Теплоэнерго»,
за аренду помещения? А где «самого В.е-
ликого и У.жасного» уши торчат, тому в
первую очередь и заплатит Теплосеть
народными денежками. Да и зачем им
эти помещения, они ведь прекрасно раз-
мещались в прежних, неплохо отремон-
тированных.

     Но это не всё.

     ЗАО «Фрязинская Теплосеть»
     ИНН 5052020960
     г.Фрязино, ул.60 лет СССР, 4.1.
     директор – Гугучкин Николай Алек-

сеевич, недавно, утверждают, сменён на
Решетникову В.В. (работала в ОАО «Теп-
лосеть»)

     главный бухгалтер – Корытцын Вла-
димир Анатольевич

     ОГРН – с 24.03.2010 года
     Уставной фонд 500 тыс. руб.
     Участников – 3:
     Гугучкин Н.А.  60% (по информа-

ции, полученной из достоверных источни-
ков, из доли Гугучкина 20% принадлежат
О.В. Котову, 20% - В.А. Корытцыну)

     Корнич Е.В.  20% (жена племян-
ника жены Главы)

     Галкина Т.С.  20% (человек Г.В.
Агекяна)

История деятельности Ухалкина В.В. и Ко в наукограде Фрязино

Интернета по адресу http://fryatruth.livejournal.com)

(Продолжение, начало на стр.3-4)
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     Видов деятельности несколько.
     Основной - Производство пара и го-

рячей воды котельными.
     Обращаем внимание: ЗАО «Фрязин-

ская Теплосеть» «прописана» по тому же
адресу, что и ОАО «Теплосеть». Кроме того,
у этих двух предприятий главный бухгалтер
– один и тот же человек – В.А.Корытцын.
Он же – директор ОАО «Теплосеть», на
100% принадлежащую администрации
г.Фрязино. Зачем понадобилось ЗАО? Что-
бы денежки зарабатывать и делить. За
2010 год (неполный!) выручка ЗАО соста-
вила около 80 млн. рублей. Чьи ушки тор-
чат из ЗАО – см. на несколько строк выше.

     _______________________________________________________________
ООО «Стоматологический центр
«ПУЛЬС»

     ИНН 505022188
     г.Фрязино, ул.Московская, 7 стр-е

15 (тот самый домик, построенный на
территории Фрязинской больницы).

     Уставной фонд 10 тыс. руб.
     Директор – Добычин Виталий Ста-

ниславович
     Учредители:
 Кузьмина Людмила Ивановна, 25%

(жена Ухалкина)
 Добычин В.С. 25%
Добычина О.В. (дочь Добычина) –

25%
Жиркова А.В. – 25% (дочь Ухалкина)
     Основной вид деятельности – сто-

матологическая практика

    ООО «Спутник»
     ИНН 5052021096
     Г.Фрязино Московской обл., г.Фря-

зино, ул.Школьная, д.1
     ОГРН – с 22.04.10г.
     Уставной фонд 20 тыс. руб.
     Директор Агриева Ольга Юрьевна (с

25.02.11)
     Учредителей – 2 чел.
     ОКВЭД код 70.11. Подготовка к про-

даже собственного имущества
     Учредители:
     Агекян Г.В.  - 50%
     Жиркова А.В. - 50% (дочь В.В.Ухал-

кина, проживает: г.Москва)
     Основной вид деятельности: сдача

внаём собственного имущества

     ООО «Гранд Синема»
     ИНН 5052019428
     Г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.6а
     ОГРН с 31.10.08
     Уставной фонд 50 тыс. руб.

     Директор – Александрова Екатери-
на Николаевна

     Вид деятельности: код 51.47.3 Оп-
товая торговля прочими потребительс-
кими товарами

     Учредители:
 1.  Короткова Е. В. 30%
 2.  ООО «Интеко»  70%
   Основной вид деятельности – показ

фильмов
     ____________________________________
     ООО «Ремэнергострой»
     ИНН 505201001
     ОГРН – с 25.02.2003г.
     Пиццерии
     Директор: Муллахметова Г. С.
     В настоящее время учредители:
    В качестве учредителя в разные годы,

с разными долями проходил М.Ю. Сала-
матов, причём с 25.02.03г. по 08.04.04 год
с долей 100% (был единственным хозяи-
ном).

     Этому предприятию недавно продана
часть физкультурно-оздоровительного
комплекса г.Фрязино.

  ОАО «Каблуковский водозаборный
узел» (КВЗУ)

     ИНН 5052018907
     ОГРН с 27.06.2008г.
     Директор – Ластовский В.Ф.
     Учредители:
     1. КУИЖВ г.Фрязино 48%
     2. ООО «ПСВ»  52%
  Код 15.98 Производство минеральных

вод и других безалкогольных напитков
  Вид деятельности – разведочное бу-

рение.

 ООО «ПСВ» (Прогрессивные Системы
Водоснабжения)

  ИНН 505201001
  ОГРН – с 08.05.2008г.
  Директор – Александрова Е.Н.
     Учредители:
     1.  ООО «Интеко»  50% (учреди-

тели Интеко – М.Ю. Саламатов, зять
Ухалкина – 50% и  Г.В. Агекян – 50%)

     2.  ООО «Прогресс» 50%
  Код 15.98 Производство минеральных

вод и других безалкогольных напитков
     3.  Вид деятельности – разведоч-

ное бурение
     _______________________________________________________________
     Точное совпадение кодов и видов, а

также сроков регистрации ОАО «КВЗУ»
и ООО «ПСВ» говорит о том, что всё
было продумано заранее.

История деятельности Ухалкина В.В. и Ко в наукограде Фрязино
Программа Главы города в действии (продолжение публикации исследования пользователя

fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth  в «Живом журнале» Интернета по адресу http://fryatruth.livejournal.com)
(Продолжение, начало на стр.3-5)

Щёлковскому городскому прокурору
С.Е. Мамочеву

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Прошу  проверить факты, приведенные в материалах и копиях доку-
ментов, размещённых в интернете по адресу: htpp//fryatruth.livejournal.com
(см. газеты  «Фрязинец» № 9 и №10 за июнь 2011 года).

По подтверждённым фактам прошу возбудить уголовное дело
и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Приложение:
газета «Фрязинец»  - 2 экз.

Главный редактор газеты «Фрязинец»                    И.И. Чельцова

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПАРТИЙ  И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЙТИ В
ОРГКОМИТЕТ В КАЧЕСТВЕ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ.

Создан Оргкомитет Общества
защиты прав фрязинцев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  - ЩЕРБАКОВ А.Н.,
ЗАМ. ПРЕД. ГУСЕВ Г.В.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ СТАТЬ

ЧЛЕНАМИ ЭТОГО ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО:

- ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ В
СОСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ

ДОКУМЕНТОВ И ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ.

ЖДЕМ ВАС
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

ПО АДРЕСУ: САДОВАЯ, 19А

С 15 ДО 17 ЧАСОВ,
 ТЕЛ.  56-4-06-83 (ГУСЕВ Г.В.)

Ещё несколько слов о Каблуковском
водозаборном узле (КВЗУ).

г.Фрязино  полностью, с запасом, обес-
печен водой из существующих скважин,
расположенных на территории г.Фрязи-
но. К тому же, вода из КВЗУ содержит
значительное содержание железа, превы-
шающие предельные допустимые нормы
в разы.

Ну и что? Им же не пить. Им – прода-
вать. И директора МУП «Водоканал»
И.И. Волкова принуждают согласиться
на поставку воды. Притом, по завышен-
ным ценам. А железо, санэпиднадзор…-
Да что Вы, это просто мелочи жизни!

Вот ещё какой Цирк: жители наивно
полагают, будто вода в город поставляет-
ся из тех скважин (если не ошибаемся,
количеством около 12), что были про-
бурены в Советские времена близ д. Каб-
луково. И оттуда, с края света, вода геро-
ически подаётся в город!

Ошибаетесь. Возле Каблуково как
было всё заброшено, так и осталось. На
самом деле, создана имитация КВЗУ на
станции второго подъёма (СВП), когда-
то входившей в состав всего комплекса
КВЗУ. Это на Окружном проезде. Имен-
но там, на территории СВП, пробурены
две скважины, построен навес над резер-
вуаром (из-за нарушенной гидроизоля-
ции) и именно отсюда грязная, мутная
вода поступает по завышенным ценам (а
как вы хотели?) в город. Где разбавляет-
ся с чистой перед тем, как придти в дет-
ские сады, школы, больницы, квартиры
к жителям города. Мы уже не говорим о
том, лицензирована ли их деятельность.

КУИЖВ г.Фрязино, не без «совета»
Главы г.Фрязино, уступил «инвесторам»
52% от оценочной стоимости «КВЗУ».
Инвесторы заявляют, что по их «скром-
ным» подсчётам, они уже вложили в
предприятие около 50 миллионов руб-
лей! Так что, наверное, скоро наш город
станет перед этими героями в вечном и
неоплатном долгу. Говорят ещё, будто
штатное расписание этого КВЗУ - аж 80
человек. Вот дают ребята!

Трудно себе вообразить, куда такие
деньжищи можно задвинуть на такусень-
ком клочке земли, впрочем, смотри спут-
никовую карту в приложение 7. Ну, до-
пустим, навес. Допустим, стены в здании
покрасили… А что, можно ведь было в
первой пятилетке правления Главы ма-
люсенькую аллею Героев за 16 млн. руб-
лей благоустроить… Когда одна кварти-
ра один миллион рублей стоила. И ни-

чего, Глава отделался только испугом.
Беглый взгляд на перечисленные фир-

мы и состав их участников позволяет сде-
лать простой и верный вывод:

Все самые лакомые, самые крупные
куски городского имущество проданы
или перетекли в собственность, или (И)
управляются предприятиями, чьи вла-
дельцы являются родственниками или
доверенными лицами «Слуги Народа»,
чувствующего себя полным хозяином
города. И в реальности, находятся под
его влиянием и управлением, чтобы ос-
таться хозяином навсегда. Для этого ос-
новное внимание уделяется установле-
нию и сохранению контроля над городс-
кими монополиями.

Перетеканию имущества содействова-
ли члены «команды», многие из которых
работали и продолжают трудиться в ад-
министрации г. Фрязино, занимая самые
высокие и ответственные посты. И, на-
оборот: без содействия (возможно, и со-
участия) руководителей администрации,
юристов, сотрудников контрольно-счёт-
ной палаты и руководителей совета де-
путатов такие нарушения были бы не
возможны.

В своё время своим людям из близкого
окружения В.В. Ухалкин говорил: «Я не
боюсь суда, и не боюсь прокуратуры. У
меня всегда найдётся на одну тысячу дол-
ларов больше, чем у моего врага».

Ошибся Владимир Васильевич, про-
считался.

У него очень много врагов и недобро-
желателей.

Главная его ошибка состоит в том, что
у него никогда не хватит никаких денег,
чтобы купить всех.

Эпилог.
Тук-тук, господа полицейские!
Тук-тук, господа прокуроры!
Тук-тук, господа судьи!
Мы, народ, сделали за вас почти всю

работу. Подведите, пожалуйста, итог.
Хоть что-нибудь, наконец, сделайте.

Это же Ваша работа.
Пока не поздно.
Все приложения вы найдете тут -
http://fryatruth.livejournal.com.

Общая схема упомянутых в тексте лиц
- http://foto.mail.ru/mail/fryazino-
corruption/47/48.html

От редакции: На этом мы заканчиваем
публикацию из ЖЖ. Наши и ваши ком-
ментарии - в следующем номере газеты.

Кто поможет малышам?
Жила-была в нашем наукограде сест-

рица Аленушка и было у ней много брат-
цев Иванушек, Петечек, Васечек и сест-
риц Машенек, Катенек, Дашенек и все
они ходили к ней в детский садик, кото-
рый так и назывался «Аленушка». Этот
садик был в центре города (Ленина, 4а)
и однажды кому-то сильно приглянул-
ся. Аленушку с ее братцами и сестрица-
ми выгнали вон, а садик начали делить и
по кусочкам сдавать в аренду.

То же самое случилось с подружками
Аленушки и с их детскими садиками
(Институтская, 8; Горького, 22; Спортив-
ный проезд, 3; Спортивный проезд, 7а).

Конец у этой сказочки печальный: для
1700 Ванечек и Машенек
нет мест в детских садах,
сидят они дома с мамами,
а мамы их не работают, те-
ряют квалификацию и ра-
бочие места.

Кто же попросит кварти-
рантов с чужих мест?

Городской голова как-то
сказал, что новое здание
администрации строится
для народа. Чтобы все го-
родские службы, разбро-
санные по великим про-
сторам нашего наукограда,

для удобства жителей собрать в одном
месте. Пусть письма, жалобы, просьбы и
наказы в общее окно подают, и ответы

быстрее получают.
Да незадача вышла

– не помещаются
службы в здании ад-
министрации – ма-
ленькое оказалось,
всего 2800 кв. м. Сам
голова, бедный, на
150 кв. м ютится. Вот
и приходится городс-
ким службам сидеть в
детских садиках, а ма-
лышам – дома.

Кто же поможет ре-
бятишкам?

Инна Чельцова

ЛЕНИНА,
 4А
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Окончание. Начало на стр. 2.
Далее пришлось работать в режиме «свободного по-

иска». Место для предприятия нашлось только в Таш-
кенте. Но и тут проходило не всё гладко. Местным вла-
стям очень уж не хотелось отдавать для нужд подмос-
ковного предприятия выбранное здание - старую ме-
четь. Открыто об этом не говорилось (всё для победы),
но доказывалось, что здание ветхое, вот-вот развалит-
ся. Пришлось проводить, как сейчас бы сказали, неза-
висимую экспертизу. Для этого были привлечены пре-
подаватели Московского строительного института
(МСИ), находившиеся тогда в Ташкенте, в эвакуации.
Экспертиза показала, что здание можно использовать.
Об этом сразу было доложено в Москву и туда пошли

эшелоны с оборудованием и специалистами.
   Для подготовительных работ на месте привлекли

специалистов МСИ. А рабочих предоставил Респуб-
ликанский Военкомат, задержав  на 2 месяца отправку
на фронт местных жителей, призывавшихся в инже-
нерные и сапёрные подразделения.

   Эшелонами в Ташкент вывозилось из Фрязина всё,
включая подсобное хозяйство завода № 191. Выпуск
продукции не прерывался ни на минуту, работали
люди, пока ещё остававшиеся во Фрязине, работали и
на ходу, в эшелонах. К декабрю перебазирование пред-
приятия было закончено, завод в Ташкенте заработал в
полную силу к новому 1942г. Выполнив задание ГКО,

Пушкин вернулся к исполнению своих обязанностей
тех. инспектора по строительству завода № 191, но уже
в Ташкенте.

   ***
   6 декабря Красная Армия перешла в контрнаступ-

ление под Москвой. На следующий день во Фрязино
приехали зам. Наркома электронной промышленно-
сти Ветров и нач. Главка Курицын и сообщили о ре-
шении восстановлении завода. Ответственному за эва-
куацию завода В.А. Смирнову было приказано отме-
нить отъезд в Ташкент. Так зарождался старейший
НИИ Электронной промышленности - «Исток».

    Николай Потапов

Специально для «Фрязинца». К 70-летию начала войны

«Мы все войны шальные дети...»

Автор - Николай Феоктистов,
военный разведчик, имеет 9 медалей.

         Мой блокнот

Все, что имеется здесь,
В этом блокноте солдата,
Мы пронесли через Брест,
Двигаясь точно на Запад.

   Вот он, стремительный Буг
   Где после жаркого боя,
   Помнишь, мой вспыльчивый друг,
   Где мы купались с тобою?

Вот он, поломанный лес,
Черные польские травы…
Кажется, именно здесь
Строили мы переправу.

   Кажется, в этом дому,
   Около этой сирени,
   Ночью глядел на луну
   Вместе с разведчицей Женей.

Шли беспокойные дни,
Я уходил на заданье
И осторожно хранил
Карточку в левом кармане.

   Я до сих пор не забыл
   Песни, что пели солдаты…
   Вьется дорожная пыль,
   Мчатся машины на запад.

Фронтовой «П а р н а с »    №38
               Прощание

На западный фронт уезжая,
Сказал на прощанье одно:
Что я навсегда покидаю
Деревню свою Савино.
   Что я никогда не услышу,
   Как утром скрипит журавель,
   Как ветер тоскует на крыше
   И в поле рыдает метель.
Мне будет теперь, на закате,
При свете вечерней зари
Мерещится светлое платье
И нежные плечи твои.
   Хотелось бы солнечные летом
   Мне выйти на Волгу с тобой,
   Где лунным залитая светом
   Бежала б волна за волной.
Но думать об этом не надо:
Настанет мгновение дня,
Снаряд разорвавшийся рядом
Засыплет землею меня.
   В дыму, среди огненных вспышек,
   Товарищ, идущий вперед,
   Возьмет у меня не остывший,
   Горячий еще пулемет.
Зажгутся зеленые звезды
И, может, единственный раз
Покатятся девичьи слезы
Из милых задумчивых глаз.
   Но как же мне быть, дорогая?
Уж, видимо, так суждено,
Что я навсегда покидаю
Деревню свою – Савино.

                                       Ирина Ловчикова
          Молитва воина

 Дай мне силы, о, Господи Боже,
На последние десять шагов!
Да, мой взвод уже весь уничтожен,
Но я жив еще. К гуще врагов,

Хоть мое искалечено тело,
Доберусь я с гранатой в руке!
Смолкнут крики врагов оголтелых,
Птичья трель зазвенит вдалеке…

Только этого я не услышу –
Сизой дымкой уйдет, не спеша,
Поднимаясь все выше и выше
Опаленная взрывом душа.

Ты прости, что не смог я молитву
Прочитать перед встречей с тобой –
Не успел. Но я выиграл битву,
Я не предал в последний свой бой

Ни Отчизны, ни воинской клятвы,
Ни погибших друзей боевых.
Если вспомнишь, Россия, меня ты,
Если кто-то из сонма живых

В светлый праздник затеплит лампаду
Пред иконой за душу мою –
Не напрасно я жил. Мне награда –
За Отчизну быть вечно в строю.

XIII военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры-2011» прошел 18-19 июня в селе Душоново
В этом году фестиваль был посвящен 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны

Уникальная часовня-
памятник в Душонове

«Погибшим за Родину» -
памяти павших
во все времена

Почетный караул времён
Великой Отечественной
направляется к
памятнику

Гусары
1812

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.

Кончилось мирное время,
Нам расставаться пора.
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе до конца.

Стукнут колеса состава,
Поезд помчится стрелой,
Я уж в вагоне, ты на перроне,
Все еще машешь рукой.

И ты, смотри,
С чувством моим не шути!
Выйди, подруга,
К поезду друга,
Друга на фронт проводи.

Старая песня
Пройдут года,
Снова я встречу тебя.
Ты улыбнешься,
К сердцу прижмешься,
Я расцелую тебя.

1941Геннадий Кручинин (Фрязино)
командует Белой армией

Военно-исторический
клуб «Ахтырский
гусарский полк»

(Щелково)

Московские ополченцы 1812 года
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Объявления и реклама

Здесь вам предложат:
- изделия из бронзы (подсвечники, часы),
- статуэтки и светильники (мрамор),
- стекло (Богемия),  - фарфор (Чехия),
- зажигалки (США, Пьер Карден(Франция),
- живые цветы, - комнатные растения,
- семена, - удобрения, - землю,

Ищете оригинальный подарок ?
Приходите в магазин «Цветы-подарки»

- керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

ул. Вокзальная, д. 15
все дни с 7-45 до 20 час.
8- 963-721-21-21

Анекдоты

Для Вас:
- новая коллекция тканей от производителя

(Китай, Индия, Португалия, Бельгия, Италия,
Испания) с сертификатами качества, всего бо-
лее 1000 видов,

- новые каталоги-2011
Cалон-ателье предлагает жителям наукограда

Фрязино услугу:  чистку штор.
По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, сни-

мет шторы, в  салоне их почистят и постирают,
отутюжат, привезут к Вам и повесят на место.
Цена услуги зависит от сложности изделия (бан-
до, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тка-
ней и тюля от производителя, в наличии боль-
шой ассортимент нитяных занавесей.

 Цены Вас приятно порадуют, пенсионерам 10%
скидка от цены ткани.

Фрязино,
Лесная, 1.

Часы

работы:

Внимание!

СКИДКА
до 70%

на портьер-
ные ткани и
тюль из кол-
лекции-2010

в салоне
«Шторы

и карнизы
от Марии»

В салоне «Шторы и карнизы от Марии»
новые услуги:

- выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
 - установка карнизов.

Новинки: жалюзи, рулонные шторы,
плиссе: - вертикальные, горизонтальные

Приглашаем в профессию!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» - кузнице молодых кадров ля россий-
ских СМИ.

«Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии.

Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страни-
цы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 48.

Талант и наличие собственных идей приветствуются. Обещаем практику (соб-
ственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекоменда-
ции для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили в МГУ (9 чел.)
ВШЭ (3), МГТУ им. Баумана, УРАО, РГСУ, ГИТРО, МГОПУ им. Шолохова,
МГУС, МГУП, МГСУ (МИСИ) и др. ВУЗы.

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

Пишите, звоните, приходите.
56-4-06-84, Инна Ивановна E-mail: ichel47@mail.ru

Понедельник - пятница
10 - 19 час.

Суббота, воскресенье -
10 - 18 час.

Льготные условия для
организаций, оплата по
безналичному расчету.

* Ателье выполняет
мелкий ремонт одежды
из всех видов тканей
(подшить низ брюк,
вшить молнию и т.д.).

* Салон-ателье пред-
лагает оригинальные
шторы, фурнитуру
для штор - кольца,
стразы, люверсы, кис-
ти, различные виды
карнизов, скатерти,
комплекты для спаль-
ни - наволочки, по-
душки.

Заезд  детей -  4 июля.
Смена -  21 день.

Питание 5-тиразовое.

Путевки продаются в ФИРЭ РАН
с 10 до 16 часов

 по вторникам и четвергам.

Стоимость путевки – 15440 руб.
тел. 8(496) 56-5-24-41

Сайт лагеря – http://
fire.relarn.ru/camp/,
Электронный адрес:

dol-start@mail.ru,
Факс 8(496) 56-5-24-57.

ПРИГЛАШАЕТ   ДОЛ   «СТАРТ»

Те, кто говорит, что ночью есть нельзя,
пусть попробуют объяснить, для чего
придуман свет в холодильнике.

***
Реклама: «Покупайте наши конфеты,

у них двойная ценность! Сначала они
доставляют удовольствие вам, а потом
дают заработать вашему стоматологу!»

***
- Какой противоречивый характер у

нашего начальника – Саида Мойшеви-
ча Фесенко!

***
От обычных мужчин голова болит, а

от  настоящих – кружится.
***
Стать наркоманкой, алкоголичкой и

блудницей очень просто. Достаточно

один раз не поздороваться с бабушками
на лавочке около подъезда.

***
- Можно, я с работы пораньше уйду?

У меня уважительная причина.
- Какая?
- Надоело!
***
Иностранец путешествует по  России,

Осень, дождь, грязь, а навстречу радост-
ный мужик в одном сапоге:

- Чему Вы радуетесь?! Ведь Вы сапог
потеряли!

- Не потерял, а нашел!
***
Самое умное растение - это хрен, он

всё знает…

Советик
Если вы задумали сме-
нить образ и решили

начать со смены при-
чески или цвета во-
лос, то будьте осто-

рожны.
Ученые доказа-

ли, что между
вами и челове-
ком, манипули-

рующим с вашими волосами, возни-
кает биоэнергетический обмен. По-
этому, отправляясь в салон, внима-
тельно посмотрите на парикмахера.

Не доверяйте свою голову человеку,
который находится в плохом настрое-
нии. Чем старше мастер, тем сильнее
его влияние на вашу жизнь, поэтому
выбирайте куафера одного с вами воз-
раста или моложе вас. Тогда его воз-
действие на вас будет нейтральным.

Мастер обязательно должен быть
одного с вами пола. Женщин должны
стричь только женщины, мужчин –
только мужчины. Если хотите прервать
полосу невезения и внести в свою
жизнь позитивные перемены – идите
к известному куаферу в возрасте.

Удачи!

Обед 13-14 час.
Звоните:

т. 8-916-954-15-20
т. 8-915-379-26-47

 XIII военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры-2011»

Женская страничка


