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С Праздником настоящих мужчин!

Фрязинец
«Теплосеть» вызвали в СУД

Часть 2*я
(Продолжение. Начало см. в № 1, январь

2012 г.)
Напомним, что 19.01. т.г. в Щелковс�

ком горсуде состоялось 1�ое заседание по
иску Щелковской горпрокуратуры к ОАО
«Теплосеть» г. Фрязино о признании кор�
ректировки за отопление и горячую воду
за 2010 г. незаконной.

Этому событию предшествовали:
�  многочисленные (с 7.02.2011 г.) об�

ращения депутатов от «Справедливой
России», письма от членов РУСО и
КПРФ, жалобы от Совета ветеранов и
жителей города во все инстанции: Щел�
ковскую горпрокуратуру, прокуратуру
МО, Генпрокуратуру, ОП, Президенту
РФ и премьеру;

� митинги «Справедливой России» и
КПРФ;

� публикации во «Фрязинце» и «Голо�
се ученого».

Наконец, в Щелковской горпрокурату�
ре нас услышали, поняли и поддержали.

На 12ое аседание 19.01.  ответчик –  ОАО
«Теплосеть», естественно, не явился.

Заседание было перенесено на 27 ян�
варя. Ответчик – ОАО «Теплосеть» снова
не явился.

В качестве 3�го лица на этом заседа�
нии присутствовал представитель УК
ООО «ГЖУ г. Фрязино», который в су�
дебном заседании признал незаконность
действий ОАО «Теплосеть». Заседание
перенесено на 3.02.

3.02. На судебное заседание прибыли
все. Представитель «Теплосети» с иском
прокуратуры согласился, признал его,
заявив, что за 2010 г. будут проводить пе�
рерасчет и, по требованию суда, предста�
вит все необходимые документы на сле�
дующее заседание.

На вопрос судьи: «Почему Вы согласи�
лись с незаконными требования «Тепло�
сети» по оплате счетов за тепло?» пред�
ставитель УК ООО «ГЖУ г. Фрязино»  от�
ветил, что директор под давлением об�
стоятельств согласился оплатить эти сче�
та «Теплосети» и провести корректиров�
ку, чтобы собрать необходимые средства
с населения. И жителям «вбили» в пла�
тежки эти средства. С иском Щелковс2
кой горпрокуратуры к «Теплосети» ГЖУ
согласилось.

06.02. На этом заседании, которое про2
должалось 3 минуты, судья принял от «Теп2
лосети» документы и объявил о необхо2
димости их изучения.

В качестве, видимо, единственного
своего аргумента «Теплосеть» передала

Геннадия Васильевича
и Галину Ивановну

ГУСЕВЫХ
 с 50�летием

семейной жизни!
Желаем здоровья,

счастья,  благополучия!
Друзья

 Анатолия Николаевича
ОРБАНА

     с Днем Рождения!
     Желаем счастья,

                                     здоровья,
                             успехов в работе,
                                 удачи в жизни!

                        Друзья, коллеги

Памяти ученого
Мемориальная доска памяти Неона

Александровича Арманда (1932�2009) ус�
тановлена на главном здании ФИРЭ им.
В.А. Котельникова РАН, которым он ру�

ководил с 1965
по 2002 г.

Н.А.Арманд,
доктор тех�

н и ч е с к и х
наук, извест�
ный учёный в
области ра�
д и о ф и з и к и ,
внесший зна�
ч и т е л ь н ы й
вклад в иссле�
дования рас�
пространения

радиоволн в атмосфере Земли, в атмос�
ферах Венеры и Марса, и в межпланет�
ном пространстве. Значителен и  его
вклад в становление и развитие ФИРЭ.

судье номер «Ключа, тот самый, в кото�
ром заголовок ответа прокуратуры «Дей�
ствия ОАО «Теплосеть» признаны закон�
ными» (заголовок самовольно «приделала»
к ответу редакция газеты «Ключъ») не со�
ответствовал его содержанию. (Об этом
подробно писал «Фрязинец» (см. № 12
за IX.2011 г. «Прокуратура вовсе не ут�
верждает, что действия «Теплосети» за�
конны». Почувствуйте разницу!).

Следующее заседание суда состоится
20.02.

* * *
Напомним, что ранее удалось убедить

Щелковскую горпрокуратуру, что приме�
няемый норматив потребления для обо�
грева 1 кв. м жилой площади был завы�
шен. «Теплосеть» в 2010 г. вынуждена была
возвратить населению излишне взыскан2
ные деньги за отопление в 200822009 гг. А
администрация заморозила оплату по
статье «Содержание и ремонт…» на уров�
не 2010 г.

Реванш «Теплосеть» взяла в 2011 г. под
видом корректировки, ссылаясь на «хо�
лодную зиму».

Любопытно Постановление местной
администрации № 239 от 30.05.2011 г.
«Об итогах отопительного сезона 2010�
2011 гг. и планах по подготовке ЖКХ г.
Фрязино к зиме 2011�2012 гг.». В нем нет
ни слова о перерасходе тепловой энер�
гии в отопительный период и понесен�
ных убытках «Теплосети».

* * *
Кто же виноват во всей этой чехарде?
 За все, что происходит в городе, отвеча2

ет администрация города во главе с мэром
Ухалкиным В.В.

В этой ситуации удивляет позиция на�
ших депутатов. Ведь, кроме Щербакова
А.И., Чельцовой И.И.,Белозуба Р.Г. от
«Справедливой России» и Щелкановой
А.И. от КПРФ,  никто из 20 депутатов не
выступил на защиту интересов своих из�
бирателей.

Удивляет также позиция Совета дирек�
торов (Борисов А.А.), Общественной па�
латы (Жучков И.И.), Союза пенсионе�
ров (Шаров В.В.), местных отделений
политических партий и др. Все они роб�
ко молчали, когда в городе на их глазах
происходило массовое ограбление насе�
ления на многие миллионы рублей.

Но наше дело правое, и вместе мы по2
бедим!

Продолжение следует
Инна Чельцова, депутат Совета

депутатов от «Справедливой России»,
Геннадий Гусев, член Совета ветеранов

Где в Подмосковье жить
хорошо

По результатам проведения опроса бо�
лее 1550 чел. составлена карта привлека�
тельности и непривлекательности раз�
личных районов МО, их рейтинговая
таблица.

• Самыми эстетически привлекатель�
ными были признаны Архангельское,
Звенигород, Новый Иерусалим, Иосифо�
Волоколамский монастырь.

• После них идут: Ногинск, Подольск,
Орехово�Зуево, Мытищи, Электросталь.

По мнению специалистов, районы на�
бирают высокий рейтинг в т.ч. благода�
ря сохранившимся монастырям и усадь�
бам. Немаловажным фактором является
также экологическое благополучие. Оби�
лие же пром. предприятий и происхож�
дение населенных пунктов из торговых
и фабрично�заводских слобод, наоборот,

снижает баллы. Относительно высокий
рейтинг имеют южные Зарайск и Колом�
на, где сохранились старинные кремли.

Рейтинг районов Подмосковья:
• первые места заняли Сергиево�По�

садский, Одинцовский, Истринский,
Коломенский, Волоколамский районы;

• последние �  Орехово�Зуевский, Ба�
лашихинский, Подольский и Ногинский.

* В Подмосковье составлен рейтинг го2
родов с лучшей инфраструктурой для жизни
с детьми. В аналитическом центре компа�
нии «Tekta Group» сопоставили количество
жителей в городах с количеством школ,
детских садов и уровнем экологии.

*  I место заняло Одинцово на Можайс�
ком шоссе. На 139 тыс. чел. здесь 27 д/с,
28 школ (в т.ч.2 музыкальных и 1 худо�
жественная), 5 ДСШ. Помимо гос. учеб�
ных заведений в Одинцово  более 15 час�
тных д/с и школ. Программа «Одинцов�
ский Экополис» и направленные дей�

ствия администрации по озеленению
улиц Одинцово позволили ему получить
статус самого экологически чистого го�
рода в ближнем Подмосковье.

* На II месте 2 Видное � благополучный
с точки зрения экологии и перспектив�
ный в плане застройки город. При насе�
лении в 58 тыс. чел. в Видном 37 д/с, 26
школ, 1 ДЮСШ и 4 школы искусств .

*  III место у Балашихи. Этот крупный
город может похвастаться многообрази�
ем торговых центров, кафе и ресторанов,
он обгоняет Видное по числу учебных уч�
реждений, но отстает по экологическим
показателям. В Балашихе зарегистриро�
вано 215 тыс. чел. На них приходится 46
д/с, 44 школы, 6 СЮШ и 15 спортклубов.

*  IV место занимают Люберцы. Еще не�
давно на репутацию этого пригорода вли�
яло неблагоприятное соседство пром.
предприятий и неоднородность соци�
альной среды. Однако интерес покупа�

телей к ближнему Подмосковью помог
девелоперам преобразить Люберцы � те�
перь здесь строят жилье достаточно вы�
сокого качества, развивается социальная
инфраструктура, благоустраивается до�
рожно�транспортная сеть. На 158 тыс.
чел. �  49 детсадов, 37 школ, кадетская и
хореографическая школы, 7 ДСШ

* Пятерку  замыкают Химки. Промыш�
ленное прошлое этого города компенси�
руется наличием водоемов и лесных мас�
сивов, которые позволяют поддерживать
экологию города на приемлемом уровне.
В Химках на 207 тыс. чел. 50 д/с, 26
школ, 10 спортшкол.

                (по материалам интернета)

Надо взаимодействовать со СМИ
Из выступления Медведева 10.02.2012

на расширенной коллегии МВД России.
«Ещё одним приоритетом, естествен�

но, остаётся борьба с коррупцией. Здесь
много направлений, отмечу лишь одно из
них, которое мы в последнее время доволь�
но часто упоминаем, – это ситуация в
ЖКХ, где злоупотребления, хищения дей2
ствительно в ряде случаев вышли на уро2
вень эпидемии, и, к сожалению, это очень
сильно дестабилизирует ситуацию.

Надо действовать и по всем случаям
вымогательства, взяточничества, при�
чём, что называется, не взирая на лица.

В данном случае я требую от Министер2
ства действовать активнее и не суетиться,
если возникают какие2то проблемы. Есть
у вас позиция – действуйте так, как счи�
таете правильным, без оглядки на поли�
тические структуры...

... в вопросах противодействия корруп�
ции, конечно, ещё более тесно сотрудни�
чать со структурами гражданского обще�
ства и средствами массовой информации.

Надо реагировать на расследования, ко2
торые ведутся по линии СМИ, журналис�
тские расследования, даже если они под�
час имеют обострённый или эмоцио�
нальный характер, что иногда раздража�
ет, может быть, тем не менее очень часто
в них упоминаются вопиющие факты, на
которые указывает общественность.

Нельзя от этого отмахиваться, даже
если что�то, ещё раз повторяю, сделано
непрофессионально или дана неверная
уголовно�правовая квалификация тех или
иных действий».
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08.02.2012
ПРЕЗИДЕНТУ РФ МЕДВЕДЕВУ Д.А.
ПРЕМЬЕРУ ПУТИНУ В.В.
ГЕНПРОКУРОРУ РФ ЧАЙКЕ Ю.Я.
РУК. ФСТ РОССИИ НОВИКОВУ С.Г.
ПРОКУРОРУ МО АНИКИНУ А.А.
ЩЕЛКОВСКОМУ ГОРПРОКУРОРУ

МАМОЧЕВУ С.Е.
Доводим до Вашего сведения, что ус�

тановленный для жителей г. Фрязино
Распоряжением Минэкономики МО от
8.12.11г. № 159�РМ с 01.01.12 по
30.06.12г. тариф на горячую воду (далее
ГВС), равный 76,88 (без НДС) и 90,72
руб./куб. м (с НДС), вопреки указаниям
Председателя Правительства РФ Пути�
на В.В. и решению Правительства РФ о
недопустимости роста тарифов до
01.07.2012г. самовольно с нарушением
закона увеличен с 01.01.2012г. управля�
ющей организацией � ООО «УК «ГЖУ г.
Фрязино» с 90,72 до 99 � 104,8 руб./куб.
м (с НДС) и более для жителей много�
квартирных жилых домов г. Фрязино,
оборудованных общедомовыми прибо�
рами учета расхода ГВС.

Согласно п. 1 ст. 157 Жилищного ко�

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ Г. ФРЯЗИНО МО О НАРУШЕНИЯХ ООО «УК «ГЖУ г.
ФРЯЗИНО» И ЗАО «ФРЯЗИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ПРАВ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ г. ФРЯЗИНО *

ГРАЖДАН РФ * ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ УВЕЛИЧЕНИЕМ ТАРИФА НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 1 ЯНВАРЯ 2012г.

декса РФ (далее ЖК РФ) размер платы
за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из объема потребляемых комму�
нальных услуг, определяемого по пока�
заниям приборов учета.

Согласно п. 2 ст. 157 ЖК РФ размер
платы за коммунальные услуги, предус�
мотренные ч. 4 ст. 154  настоящего ко�
декса, рассчитывается по тарифам, уста�
новленным органами гос. власти субъек�
тов РФ в порядке, установленном феде�
ральным законом.

П. 15 Правил предоставления комму�
нальных услуг гражданам (далее Правил
307) установлено, что, если исполните�
лем является управляющая компания, то
расчет размера платы за коммунальные
услуги, а также приобретение исполни�
телем горячей воды осуществляются по
тарифам, установленным в соответствии
с законодательством РФ и используемым
для расчета размера платы за коммуналь�
ные услуги гражданами.

Согласно формулы (9) пп. 1 п. 3 при�
ложения № 2 к Правилам 307 (в ред. от
06.05.11г.), вступивших в силу 09.06.11г.,
тариф на горячую воду должен быть ус�

тановлен в соответствии с законодатель�
ством РФ (п. 2 ст. 157 ЖК РФ, п. 15 Пра�
вил 307 и др.).

Мы считаем, что жители должны про�
изводить оплату только за потребленные
ими объемы горячей воды, рассчитан�
ные в соответствии с формулой (9) пп. 1
п. 3 приложения № 2 к Правилам 307 (в
ред. от 06.05.11г.), по тарифу, утвержден�
ному компетентным органом Прави�
тельства МО � Минэкономики в соот�
ветствии с законом.

Просим Вас:
� защитить права тысяч жителей г.

Фрязино МО;
� поручить соответствующим гос. и

надзорным органам РФ проверку закон�
ности самовольного расчета и установ�
ления для жителей г. Фрязино � потре�
бителей коммунальных услуг тарифов на
горячую воду управляющей организаци�
ей � ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» и ЗАО
«Фрязинская теплосеть», превышаю�
щих тариф на горячую воду (90,72), ус�
тановленный Минэкономики МО.

ЖИТЕЛИ  г. ФРЯЗИНО
(31 подпись)

Вопреки запретам Путина, ГЖУ  самовольно увеличило тариф на горячую воду. Глава молчит

Степашин после критики
Медведева пообещал

проверить ЖКХ
Счетная палата РФ в течение 2012 г.

проанализирует ситуацию в сфере ЖКХ.
Как сообщает ИТАР�ТАСС, об этом зая�
вил председатель Счетной палаты России
Сергей Степашин. Он уточнил, что па�
лата намерена проверить работу фонда
реформирования ЖКХ, жилищную по�
литику региональных властей, а также ус�
тановление тарифов.

По словам Степашина, проверка будет
проходить совместно с региональными
контрольно�счетными палатами. «Такой
комплексной проверки в сфере ЖКХ по
всей стране ни разу не проводилось», �
цитирует агентство председателя СП.

Ранее 10 февраля президент России
Дмитрий Медведев потребовал от МВД
активнее расследовать преступления в
сфере ЖКХ. Он сравнил ситуацию в этой
области с эпидемией. Президент отме�
тил, что «это очень сильно дестабилизи�
рует ситуацию». «Если возникают какие�
то проблемы � есть у вас позиция, дей�
ствуйте так, как считаете правильным,
без оглядки на политические структуры»,
� обратился глава государства к сотруд�
никам МВД.

По итогам проверок с III по XI 2011 г.
Генепрокуратура РФ выявила более 16 000
нарушений в сфере ЖКХ. Было возбуж�
дено более 450 уголовных дел, сумма ущер�
ба по которым составила 5,5 млрд. руб. К
различным видам ответственности при�
влечено около 2700 человек. В конце ян�
варя 2012 г. при Генпрокуратуре была со�
здана спецгруппа по контролю за расхо�
дованием средств, выделяемых на ЖКХ.

В Совете депутатов
9 февраля после почти 2�х�месячного

перерыва (последнее заседание было 15
декабря 2011 г.) состоялось заседание
Совета депутатов. В повестке дня были
следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение
Совета «О бюджете г. Фрязино на 2011 г.»

2.  О внесении изменений в решение
Совета «О бюджете г. Фрязино на 2012 г.»

3. Об условиях приватизации объекта
муниципальной стоимости (Фрязино,
Вокзальная, 2, 12 нежилых помещений
подвала, общей площадью 484,3 кв. м в
нежилом 3�хэтажном здании, г.п. 1940).
Включению этого пункта в повестку дня
предшествовали несколько заседаний су�
дов между КУИЖВ и ООО «Научно�про�
изводственная компания «Факел Фрязи�
но», которая арендовала подвал согласно
договору аренды от 26.04.2001 со сроком
действия до 30.06.2010. По закону пре�
имущественное право приватизации
объекта принадлежит арендатору, кото�
рый арендует объект более 3�х лет. Но не в
случае, когда арендатор почему"то не нра"
вится местным властям. Проиграв суд,
власти пошли по другому пути – выстави"
ли запредельную цену объекта 16 810 512
руб. без НДС. Кстати, согласно независи"
мой оценке, заказанной ООО «НПК «Факел
Фрязино», эта сумма составляет 6 млн. руб.
В чем же причина такого огромного разбро"
са " в почти 11 млн. руб.?

Это решит суд, в который намерена об"
ратиться НПП «Факел Фрязино». Также

эта фирма подала все необходимые доку"
менты по делу для проверки в Следствен"
ный комитет г. Щелково. Для справки: все
имущество «Теплосети» (ЦТП, котель"
ные, теплотрассы, и т.д. и т.п.) оценено
в… 200 млн. руб.

4.  О внесении изменений в решение
Совета «Об условиях приватизации
объекта муниципальной собственности
– имущественного комплекса МУП «Теп�
лосеть».

5. Об отчете главы г. Фрязино о резуль�
татах его деятельности, деятельности
подведомственных главе г. Фрязино ор�
ганов местного самоуправления, в т.ч. о
решении вопросов, поставленных Сове�
тов депутатов г. Фрязино за 2011 г.

Температура в конференц"зале во время
отчета главы города, по словам сотруд"
ников  администрации, была 38о С.

6. О реализации г/о Фрязино права на
участие в осуществлении гос. полномо�
чий по выплате компенсации на школь�
ную и спортивную форму многодетным
семьям с 01.01.2012 г. Таких семей в го�
роде более 200 многодетных семей, ком�
пенсация составит 700 тыс. руб.

7.  О перспективном плане работы Со�
вета на I полугодие 2012 г.

Соб. инф.

Постановления главы города о
публичных слушаниях 27.02.

2012 г. в МЗ «Исток» об изменении
вида разрешенного использования:

2 в 17 час. 2 «для общественно2делового
и гражданского строительства» земельно2
го участка  на ул. Комсомольской на вид
«земельные участки объектов физической
культуры и спорта»;

2 в 17215 2  «земельные участки, пред2
назначенные для размещения автомобиль2
ных дорог» земельного участка 95 кв. м
(Озерная, 6)  на вид «земельные участки
фабрик, заводов и комбинатов»;

Постановление администрации
об изменении вида разрешенного ис�

пользования:
� земельного участка на ул. Дачная, 6,

2768 кв. м «для коммунально�складской
деятельности» на вид «земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
производственных и административных
зданий строений, сооружений промыш�
ленности, коммунального хозяйства,
материально�технического, продоволь�
ственного снабжения, быта и загото�
вок»;

� нежилых помещений «нежилое по�
мещение» помещения 66 (Пр. Мира, 12)
на вид «жилое помещение». По резуль�
татам публичных слушаний комиссия
считает возможным изменить вид раз�
решенного использования;

� о внесении изменений в прогнозный
план приватизации муниципального
имущества  г. Фрязино на 2012 г.  Допол�
нить строкой 5: Нежилое помещение,
этаж 2, н. п. 1213, Озерная,  6, стр. 5,
312,7 кв. м.

Информация для жителей
По результатам аукциона на оказание

муниципальных услуг по перевозке пас2
сажиров на городских маршрутах регуляр�
ных перевозок по регулируемым тари�
фам автомобильным транспортом, на
которых отдельным категориям граждан
предоставляются меры социальной под�
держки с частичным финансированием
из средств бюджета г. Фрязино в 2012 г.,
право заключить контракт на пассажир�
ские перевозки по маршрутам № 13 (ул.
Полевая – ст. Фрязино – ул. Нахимова»
и № 14 (ул. Полевая – «Торговый центр»
� ул. Нахимова) в г. Фрязино с 6.2.2012 г.
выиграл ИП Агафонов В.А., транспорт2
но2туристическая компания «ВОВАВТО».

По этим маршрутам будут сохранены:
� ранее действующее расписание;
� все действующие льготы.

Извещение о продаже имущества
ОАО «Опытно2конструкторское
бюро «Радикал» (здания с земель2
ным участком) посредством публич2
ного предложения

Предмет продажи: � нежилые здания
(Заводской пр�д, 6): � 2�х этажный адми�
нистративно�бытовой корпус, 571,2 кв. м;
� 1�этажный корпус�модуль № 1, 907,5 кв.
м; � земельный участок 3900 кв. м.

Цена первоначального предложения –
23 000 000 руб. Продажа состоится
02.03.2012 г. в 12 час. (Москва, ул. Кос�
монавта Волкова, 12, 8(495)580�53�90).

Ну и ну!

Из разговоров в коридорах суда:
� Вот вы передали все тепло из ОАО в

ЗАО. А если отвечать придется, вы же �
правопреемники?

� Мы что, дураки? Нет, конечно.

После депутатского обращения И.И.
Чельцовой по письмам жителей коман�
диру 4СР 2 СП ДПС (южный) ГУВД МО
Буданову А.И. с просьбой установить на
светофоре (пересечение ул. Советской и
Пр. Мира) более длинный период для
пешеходов, время «зеленого» света увели2
чено с 14 до 23 сек.

После депутатского обращения И.И.
Чельцовой по жалобам ветеранов руково�
дителю администрации Михайловой В.А.
с просьбой установить на крыльце Управ�
ления социальной защиты населения
(Вокзальная, 19) пандус для инвалидных
и детских колясок и перила, а также почи�
нить козырек над крыльцом и ступеньки,
руководство УСЗН направило обращение
в Минсоцзащиты МО с просьбой о выде�
лении денежных средств на оборудование
крыльца и входной площадки ФУСЗН пан�
дусом и поручнями.

В итоге все сделано  (см. фото 1 и 2).

Во Фрязинской городской поликли�
нике проводится предварительная за�
пись на прием к врачам�специалистам
по тел. 56�4�12�61, 56�4�22�32.

В ночь на 3 февраля в городе подожгли
общественную приемную местного от�
деления «ЕР» (Ленина, 4). Неизвестные,
разбив окно помещения в торце здания
ломом, бросили внутрь 3 бутылки с за�
жигательной смесью. Несмотря на то,
что жители соседних домов сразу вызва�
ли пожарных, комната, где находилась
оргтехника и документы выгорела пол�
ностью. Такой же поджог был совершен
в местном отделении «ЕР» по Щелковс�
кому району перед выборами 4 декабря.

АКТ вандализма * ПОДЖОГ

Дела депутатские

Информация. Поликлиника

«РАДИКАЛ» уходит с молотка

Изготовлен пандус для въезда колясок в УСЗ и
отремонтированы ступеньки
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Общественная приемная
депутатов из депутатской группы
«Справедливая Россия» работает
по  воскресеньям  с 15 до 17(00

тел. 56�4�06�84, 25�5�54�42

Третье воскресенье месяца
( приемный день Председателя

ФГО «Справедливая Россия»
А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь же � номера газет «Фрязи�
нец» и «Справедливая Россия»

Дела городские . Фальсификация «Теплосети»

Московская  областная
 общественная  организация

«Общественный Совет
по  борьбе с коррупцией и защите

прав  граждан»
 приглашает к сотрудничеству

 всех неравнодушных.
Если Вам стали известны факты

коррупции и нарушения законода�
тельства муниципальными, феде�
ральными или территориальными
органами власти, сообщите о них.

Ваши  обращения, в т.ч. аноним�
ные, просим  направлять по

адресам:
141195, Фрязино,

Садовая, 19а;
141112, Щёлково,

Московская, адм. корпус, к.111,
osbk.mosobl@yandex.ru

ПРЕЗИДЕНТУ РФ МЕДВЕДЕВУ Д.А.
ПРЕМЬЕРУ ПУТИНУ В.В.
ГЕН. ПРОКУРОРУ РФ ЧАЙКЕ Ю.Я.
ПРОКУРОРУ МО АНИКИНУ А.А.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ:

ЖИТЕЛЯМ Г. ФРЯЗИНО
ЩЕЛКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ

ПРОКУРОРУ МАМОЧЕВУ С.Е.

Несмотря на многочисленные заявле�
ния, обращения и жалобы жителей го�
рода во все гос. и надзорные инстанции
РФ в настоящее время продолжается на�
вязывание им необоснованно и незакон�
но начисленной доплаты за тепловую
энергию 2010г.

На наши неоднократные обращения в
Щелковскую гор. прокуратуру и проку�
ратуру МО мы снова получили ответы от
23.12.2011 №319ж �2010 и от 18.01.2012
№7/2�2488�04/2943.

Изучив содержание ответов, уведомля�
ем всех заинтересованных лиц и прежде
всего жителей г. Фрязино, что сообщают
прокуроры в своих ответах.

В ответе и.о. зам. гор. прокурора Бух�
теева Н.Н. сообщает, что «ОАО «Тепло�
сеть» при расчетах за поставленную теп�
ловую энергию управляющей организа�
ции использует данные ГУ «Московский
центр по гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды с региональ�
ными функциями» (далее ФГБУ «Мос�
ковский ЦГМС�Р»). Так, согласно ука�
занным данным среднемесячная темпе�
ратура наружного воздуха составила в
2010г. — минус 2,7?С».

Зам. прокурора МО М.В. Можаев нам

сообщил следующее: «...установлено,
что ОАО «Теплосеть» при расчетах за
поставленную тепловую энергию управ�
ляющей организации использовало
данные ФГБУ «Московский ЦГМС�
Р»). Нарушений законодательства не
выявлено...».

Мы не можем согласиться с такими от2
ветами прокуроров потому, что они не со�
ответствуют фактам, изложенным в до�
кументах и ответах жителям за подпи�
сью директора ОАО «Теплосеть» Корыт�
цына В.А., а также в предыдущих сооб�
щениях Щелковской гор. прокуратуры
о результатах проверки по обращениям
жителей.

Дело в том, что ранее представление
прокуратуры об устранении нарушений
законодательства в сфере ЖКХ было
удовлетворено заключением доп. согла�
шения №2 от 25.07.2011г. к договору
теплоснабжения, (подписали директор

ОАО «Теплосеть» и испол�
нитель коммунальных
услуг — ООО «УК
«ГЖУ г. Фрязино»).

Щелковский гор.
прокурор Мамочев С.Е.

в своем ответе жителям от
24.08.2011г. о результатах

проверки начисления жителям допла�
ты за отопление 2010г. сообщил жите�
лям, что в этом доп. соглашении «... под�
робно изложен порядок расчета разме�
ра платы за поданное ОАО «Теплосеть»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ Г. ФРЯЗИНО
О ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2011*2012гг. НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ФРЯЗИНО * ГРАЖДАН РФ
* ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

ИСЧИСЛЕННЫМИ И ПРОВЕДЕННЫМИ ООО «УК «ГЖУ г. ФРЯЗИНО» КОРРЕКТИРОВКОЙ ЗА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ 2010г., РАСЧЕТОВ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЧЕТАХ, ВЫСТАВЛЕННЫХ ООО «УК «ГЖУ г. ФРЯЗИНО»:

в многоквартирный дом количества теп�
ловой энергии поставленной в много�
квартирные жилые дома, необорудован�
ные приборами учета...».

Ответ опубликован в газете «Ключъ» и
вывешен для ознакомления с ним жите�
лей в помещении ООО «УК «ГЖУ г. Фря�
зино» � бухгалтерии.

Прокурор, основываясь на подписан�
ном ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» и ОАО
«Теплосеть» доп. соглашении №2 от
25.07.2011г. и акте № 1
от 10.08.2011г. с прило�
женным к нему расче�
том тепловой энергии
в 2010г., также отме�
тил, что «...при анали�
зе начислений за теп�
ловую энергию ООО
«УК «ГЖУ г. Фрязи�
но» и ОАО «Тепло�
сеть» на основе заклю�
ченных договоров на
отпуск и потребление
тепловой энергии под�
вели итог, согласно ко�
торому количество
тепловой энергии, по�
ставленной в 2010г. жи�
телям многоквартир�
ных домов г. Фрязино,
находящихся в управ�
лении ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», со�
ответствует действительности...».

Из акта №1 от 10.08.2011г. следует, что
количество тепловой энергии на отопле�
ние, «соответствующее действительнос�
ти», и поставленное ООО «УК «ГЖУ г.

Фрязино» за 7 месяцев отоп. се�
зона 2010г. равно 115 393,77 Гкал.

Из расчета этого количества
тепловой энергии в 2010г. с раз�
бивкой по месяцам, приложен�
ного к акту №1, следует, что ОАО
«Теплосеть» при расчетах за III,
IV, X и XI 2010г за поставленную
тепловую энергию управляющей
организацией использовало не
данные ФГБУ «Московский
ЦГМС�Р».

Из таблицы, в которой нами
для сравнения приведены дан�
ные ФГБУ «Московский ЦГМС�
Р» и данные ОАО «Теплосеть» г.
Фрязино о средних температурах
(°C) наружного воздуха за отопи�
тельный сезон 2010г., хорошо
видно, что ОАО «Теплосеть» вме�

сто данных ФГБУ «Московский ЦГМС�
Р» использовало одну и ту же, более хо�
лодную температуру (�1,3°C) в 4�х из 7�
ми месяцев отопительного периода
2010г.!

  «Мос.рег.метцентр     Фр. «Теплосеть»
  янв. �14,5°C �14,5°C
  фев. �8,4 �8,4
  мар. �1,1 �1,3
  апр. +8,3 21,3
  окт. +3,8 21,3
  ноя. +2,7 21,3
  дек. �7,6 �7,6
Средняя �2,4 �5,2
за отоп. сезон

Понятно, что количество тепловой
энергии, «поставленной» в 2010г. в жи�
лые дома, должно значительно возрасти
за счет таких манипуляций (искажений)
ОАО «Теплосеть» с температурой наруж�
ного воздуха в 4�х из 7�ми месяцев ото�
пительного периода.

Но ему и этого недостаточно.
Поэтому при расчетах количества теп�

ла на отопление в 2010г. оно использова�
ло сразу 2 (две) различ�
ных температуры внут�
реннего воздуха (tвн) в
квартирах жителей г.
Фрязино:

18 и 20,5°C!
При этом 20,5°C � в

числителе, а 18°C — в зна�
менателе формулы!

Пример расчета ОАО
«Теплосеть» за апрель
2010г. (Прил. 6):

41609363х ((20,5�(�
1 , 3 ) ) / ( ( 1 8 � ( � 2 8 ) )
х24х26,5х10�6 =12541,424
Гкал;

Теперь мы сделаем расчет
с одной температурой tвн,
например, равной 20,5°C,
и фактической температу�
рой наружного воздуха в

апреле 2010г. tсро, равной +8,3 °C.
41609363 Х ((20,5�(+8,3))/((20,5�(�28))

х24х26,5х10�6 =6656,812 Гкал.
То есть только за апрель 2010г. количе�

ство тепловой энергии для отопления до�
мов было незаконно завышено ОАО
«Теплосеть» на 5884,612 Гкал или на
5,739 млн. руб.!

Если теперь аналогичным образом рас�
считать поставленное за 7 месяцев отопи�
тельного сезона 2010г. количество тепло�
вой энергии с применением фактических
данных ФГБУ «Московский ЦГМС�Р», то
количество поставленной исполнителю �
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» уменьшится
с 115 393,77 до 98 005,23 Гкал.!

Нормативное количество тепловой
энергии, за которое уже заплатили жи�
тели 77�ми жилых домов, не оборудован�
ных приборами учета (исключая дом №6
по ул.60 лет СССР), можно легко рас�
считать по среднему нормативу отопле�
ния для этих 77�ми домов, равному 0,016
Гкал за 1 кв. метр оплачиваемой площа�
ди: 0,016 х 570458,83 кв.м х 12 =
109528,095 Гкал.

Следовательно, жители этих домов уже
переплатили за 11522,86 Гкал
(109528,095 — 98005,235) 11,238 млн.
руб.,(!) а ОАО «Теплосеть» навязала им
еще и доплату за 2010г. с помощью неза�
конных доп. соглашения №2, акта №1 с
расчетом, условия которых исказили ус�
тановленную законодательством (п.14
приложения к Правилам 306) формулу
расчета количества тепловой энергии,
необходимого для отопления много�
квартирных жилых домов, и ее показате�
ли (tсро, tвн и др.).

Следует отметить, что ОАО «Тепло�
сеть» «забыло» также вычесть из количе�
ства тепловой энергии на отопление в
2010г. и расход тепловой энергии на ото�
пление нежилых помещений, не являю�
щихся общим имуществом многоквар�
тирных домов (сотен магазинов и про�
чих заведений).

«Среднемесячную температуру наруж�
ного воздуха» отопительного сезона
2010г. которую использовало ОАО «Теп�
лосеть» при своих расчетах, легко посчи�
тать из данных, приведенных в расчете
тепловой энергии в 2010г. (Приложение
6): (�14,5х31 � 8,4х28 � 1,3х31 �1.3х26,5 �
1,3х28 �1.3х30 �7,6х 31)/205,5 = �1070,45/
205,5 = � 5,2°C.

Именно эту искаженную температуру (�
5,2°C) «наружного воздуха» отопитель�
ного периода 2010г. навязывали и до сих
пор навязывают десяткам тысяч жителей
г. Фрязино в течение 2010г. 1�ый зам. ру�

ководителя администрации г. Фрязино
О.В. Котов с помощью публикаций в га�
зете «Ключъ» и ТВ, директор ООО «УК
«ГЖУ г. Фрязино» � с помощью обраще�
ний к уважаемым жителям, ссылаясь по�
чему�то при этом на официальные дан�
ные Гидрометцентра, а не на данные ОАО
«Теплосеть».

Нарушений законодательства РФ при
расчетах количества тепловой энергии
ОАО «Теплосеть» сделало много, но про�
куроры этого почему�то снова не заме�
тили. Почему?

Почему легко проверяемые вещи –
температуру никто не может сопоста�
вить, посмотреть в общеизвестных и об�
щедоступных источниках???

Директор ОАО «Теплосеть» В.А. Ко�
рытцын в своем ответе от 16.03.2011г. на
обращение жителей писал: «...Начисле�
ние на отопление производится ежеме�
сячно в период отопительного периода
по факту температуры наружного возду�
ха и фактической температуры воздуха
внутри жилых помещений по формуле,
п.14 Постановления Правительства РФ
№306 от 23.05.2006г. При температуре
наружного воздуха выше (�1,3°C) в фор�
муле используется температура (�
1,3°C)...».

В ответах цитируются нормы законо�
дательства, а факты не сверяются с эти�
ми нормами.

Уважаемые Дмитрий Анатольевич,
Владимир Владимирович, Юрий Яков�
левич и Александр Александрович, еще
раз просим Вас поручить соответствующим
гос. и надзорным органам РФ проверить:

2 законность действий директора ООО
«УК «ГЖУ г. Фрязино» Бора Г.В. и дирек2
тора «Теплосети» г. Фрязино (МУП�ОАО
� ЗАО) Корытцына В.А. при проведении
корректировки за теплоэнергию 2010г.

ЖИТЕЛИ г. ФРЯЗИНО МО:
(19 подписей)
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Опробовано на себе

Дегустация крепких спиртных напит�
ков � мое давнее хобби. Помнится, в со�
ветское время из поездок по профсоюз�
ным путевкам на южные курорты я при�
возил коньяки и однажды решил в ком�
пании их продегустировать. Поскольку
дегустация шла в открытую, т.е. конь�
як из бутылок разливался прямо за сто�
лом, то результат оказался предсказу�
емым: 1�е место � армянский, затем,
не помню в какой последовательнос�
ти, дагестанский, грузинский, укра�
инский и последнее место � молдавс�
кий.

Вторую дегустацию я провел в кон�
це 90�х годов. Дегустировали
водку. Все образцы были оте�
чественные, но разных лет вы�
пуска и по разной цене. Эта
дегустация проводилась по
правилам, т.е. каждой бутыл�
ке был присвоен №, а разлив
проводился на кухне с соблю�
дением секретности. Неожиданно для
меня 1�е место с заметным отрывом по�
лучила самая тривиальная водка Алексан�
дровского завода, выпущенная во време�
на горбачевского сухого закона и прода�
вавшаяся тогда по талонам, а самая до�
рогая водка «Русский стандарт» заняла
одно из последних мест.

В 2011г. я проводил дегустацию конья�
ков, которые мне дарили, а самые деше�
вые сам покупал в супермаркетах. Резуль�
таты дегустации представлены в табл.

В 1�м ст. таблицы указан №, который
был присвоен напитку, и который объяв�
лялся. Во 2�ом � приведены основные
данные напитков по этикеткам. Цена,
указанная в ст. 3, приблизительная, по
памяти. В дегустации участвовало 6 че�
ловек (3 мужчин (м) и 3 женщины (ж). Я
также дегустировал (№1).

Мужчины вели себя более уверенно,
покачивали бокалы, нюхали и затем мед�
ленно выпивали дозу (около 30 г.). Жен�
щины были более осторожны и скупы в
оценках, что видно из табл. В ст. 4…9

Коньяк, виски, водка: что, правда, а что легенда
приведены оценки качества напитков по
5�бальной шкале, а в скобках приведено
предполагаемое (по мнению дегустато�
ра) название напитка.

Результаты дегустации � в ст. 10 и 11.
По сумме баллов (26) 1�е место занял са�

мый дешевый «Российский» конь�
як, а последнее место (17 баллов)
самый дорогой («Коктебель»). Что
касается угадывания марки, то ко�
ньяки, получившие более высокие
оценки, дегустаторы относили
чаще к дорогим маркам и наобо�
рот. Это вполне логично, мы ин�
туитивно дорогие продукты отно�
сим к более качественным.

Однако, главный вопрос, поче�
му победил самый дешевый конь�
як, требует дополнительного ана�
лиза. Классическая технология
изготовления коньяка, описанная
в десятках книг и сайтов в интер�
нете, предполагает двойную пере�

гонку (дистилляцию) сухого вина, в ре�
зультате которой получают спирт 60�70%
крепости и последующую выдержку это�
го спирта в течение нескольких лет в ду�
бовых бочках. Далее выдержанный конь�
ячный спирт разбавляется водой до тре�
буемой крепости и в него добавляется
карамель (жженый сахар), от которой
напиток приобретает благородный тем�
но�золотистый цвет и легкий сладкова�
тый привкус.

Я описал только основные этапы этой

трудоемкой и затратной технологии (для
получения 1 л коньяка требуется не ме�
нее 6 л сухого вина). При такой техноло�
гии бутылка (0,5 л) коньяка должна сто�
ить не менее 1,5�2 тыс. руб. Все что де�
шевле – это не коньяк. Это не мое зак�
лючение. Я слышал это неоднократно в
радио и ТВ�передачах, посвященных ал�
когольным напиткам, от специалистов
по этому вопросу.

 Известно, что дешевый коньячный
спирт делают на заводах на основе

обычного спирта�ректификата, кото�

рый используется и для производства
водки. Сравнение данных по допусти�
мому (по ГОСТам) содержанию вредных
примесей в спирте�ректификате и в ко�
ньячном спирте впечатляет. Оказывает�
ся, сивушных масел, метилового спирта
и др. вредных примесей с труднопроиз�
носимыми названиями в коньячном
спирте может содержаться в десятки, а
то и в сотни раз (по сивушным маслам)
больше, чем в ректификованном спирте
из пищевого сырья «Люкс» или «Экстра».
Все эти данные имеются в интернете.

Кроме вредных примесей в коньячном
спирте содержатся в небольших дозах и
вещества, создающие характерный бла�
городный запах и вкус коньяка, это слож�
ные эфиры с запахом ванили, сирени и
т.п. сейчас эти компоненты хорошо из�
вестны специалистам и их добавляют в
спирт�ректификат, чтобы получить тре�
буемые вкус и аромат. Подобрать необ�
ходимые пропорции, не переборщить –
дело не простое и этим занимаются опыт�
ные технологи и дегустаторы. Рецептуру
добавок каждая фирма держит в секрете
и вкус таких квази�коньяков, изготов�
ленных на разных фирмах, имеет свои
особенности, но, как правило, он более
приятный, чем у настоящего коньяка.

Теперь, я думаю, понятно, почему са�
мый дешевый «Российский» коньяк ока�
зался на вкус приятнее самого дорогого
коньяка «Коктебель». Возникает вопрос,
ну ладно, от наших дельцов всего можно

ожидать, но как же коньяки
известных марок «КИН»,
«Старый Кенигсберг» по
цене 250�600 руб., на этикет�
ках которых написано, что
они изготовлены из француз�
ских коньячных спиртов.

Действительно, спирты из
Франции, но, как посето�
вал один наш известный
специалист по коньякам
(опять же, в интернете),
наши предприниматели
говорят французам при�
мерно следующее: нам ну�
жен коньячный спирт по
цене, которая позволяла
бы выпускать недорогой

конкурентоспособный коньяк и что�
бы содержание вредных примесей в
нем не превышало требований наше�
го ГОСТа, а ваша технология нас не
интересует. Все остальное, я думаю,
понятно. Кстати, и технология про�
изводства таких квази�коньяков была
разработана в просвещенной Европе.

Все сказанное про коньяки полнос�
тью относится и к технологии произ�
водства виски. На мировом рынке сей�
час около 90% продаваемого коньяка
и виски изготавливается по такой,

скажем, упрощенной технологии насто�
ек, т.е. в спирт�ректификат вводятся не�
обходимые вкусовые, ароматические и
цветовые добавки и его разбавляют во�
дой до требуемой крепости. Такая тех�
нология хороша еще тем, что кроме рез�
кого удешевления себестоимости про�
дукта, позволяет получать продукт ста�
бильных вкусовых параметров, в отличие
от традиционных технологий, где это
труднодостижимо, несмотря на различ�
ные технологические уловки (купажиро�
вание (смешивание) спиртов разных лет
выдержки в разных пропорциях и т.п.).

Классические технологии, в изобилии
имеющиеся в интернете на десятках сай�
тов фирм�производителей крепкого ал�
коголя – это, в основном, овеянные ро�
мантикой веков легенды, которые позво�
ляют поддерживать интерес к этим на�
питкам и цену на должном уровне.

 Кстати, большого греха я в этом не
вижу. Если у мужчины есть возможность
и желание заплатить несколько тысяч за
легенду � почему бы и нет. Это не самый
плохой способ потратить деньги. Кроме
того, поставив на праздничный стол бу�
тылку дорогого коньяка или виски вы
продемонстрируете и уважение к гостям,
которым этот напиток наверняка понра�
вится, а если и не понравится, то не за�
зорно потом вспомнить, что, мол, пил в
гостях дорогой коньяк � такая дрянь.

Я понимаю, что результаты нашей де�
густации можно подвергнуть сомнению,
поскольку мала выборка и нет гарантии,
что коньяк «Коктебель» подлинный, а не
самопальный. Конечно, полной гаран�
тии нет, но этот коньяк покупался в фир�
менном заводе при заводе в Коктебеле.
Что касается выборки, то можете повто�
рить эксперимент в большей компании
и с большим числом образцов. Думаю,

что результат будет похожий.
Несколько слов о нашей националь�

ной гордости � водке, которая занимает
одно из первых мест в ряду крепких ал�
когольных напитков. На долю водки сей�
час приходится около 20% мирового
рынка крепкого алкоголя, и эта доля ра�
стет в последние годы. Интересно, что
1�е место по объему производства водки
в мире занимают США, мы � вторые, но
примерно равны США по объему про�
изводства на душу населения. Вообще,
водка � более честный продукт, посколь�
ку состав и технология ее производства
вполне достоверны, за исключением раз�
ве что мелких рекламных завлекаловок
типа «очищена молоком», «платиновая
фильтрация» и т.п. Большая опасность
водки, в сравнении с именитыми род�
ственниками коньяком и виски, считаю,
не в более легком, якобы, привыкании, а
в гораздо более доступной цене, но с
этим недостатком наши власти борются
и, как прогнозируют эксперты, после
выборов к июлю 2012 г. цена бутылки
родимой будет не менее 145 руб. Что в
связи с этим могут предпринять бедные
пенсионеры, не отвыкшие от вредной
привычки, возможно, расскажу как�ни�
будь в следующий раз.

Ну, будем здоровы!
Владимир Шурыгин

Наименование, Цена 2 руб. Оценки дегустаторов:  3 муж., 3 жен.       Сумм. Мес2
 изготовитель, бут. 0,5л 1 (м) 2 (м) 3 (м) 4 (ж) 5 (ж)  6(ж)        оцен2ка    то
 крепость, выдержка

1. «Ной», Армения, 800     4    5    4   4    3     3                 23            2
       42%, 5 лет Кокт.  Кокт. Кокт.  Росс.   Ной    Росс.

2. «Коктебель»,             1500 4    4   2   2   2     3                 17            4
    Крым, 43%,  11 лет Ной Росс. Росс. Ной Росс.   Франц.

3. «Российский», 130 4    5  5   5   3     4                 26            1
    Петербург 42%, 5 лет        Франц    Ной    Ной    Кокт.  Франц   Кокт.

4. «Черный аист», 500 5    4  3   3   4     3                 22            3
Франция, 40%, 3 года        Росс.    Франц  Франц  Фр.     Кокт.    Росс.

* * *
Британские ученые подсчитали, сколь�

ко времени тратят мужчины на разгля�
дывание женщин. Оказалось – целый
год! Согласно информации британских
исследователей, среднестатистический
мужчина за день успевает обратить вни�
мание на 10 женщин. На созерцание их
внешности он тратит в общей сложнос�
ти ~ 43 минут. За год это время увеличи�
вается до 259 часов, что составляет ~ 11
дней. А за весь период активной жизни,

тановил один американский ученый,
надо нашептывать в левое ухо. Тогда ваша
дама услышит и запомнит 64% сказан�
ного. Из всего наговоренного в правое
женское ухо запоминается лишь 58%.

* * *
Всю жизнь любить одну

 – вот в чем секрет!
Быть однолюбом трудно, но приятно.
Я, скажем, с самых юношеских лет
Был однолюбом. И неоднократно.
* * *
Скажи, секрета не тая:
Которая из двух � твоя?
Что за вопрос? Конечно, обе.
Одна – жена, другая – хобби.
* * *
«Не изменяй», � ты говоришь, любя.
«О, не волнуйся, я не изменяю», �
«Но, дорогая, как же я узнаю,
Что в мире нет прекраснее тебя?!»
* * *
В компанию «охотниц за мужчинами»

попали и… молнии. Количество мужчин,
из общего числа избранников «небесных
охотниц» – 82%. Причем молнии выби�
рают самых мужественных, крепких, силь�
ных, храбрых. Некоторые ученые счита�
ют, что причина в мужском гормоне –
тестостероне. Именно от количества те�
стостерона в организме зависит муже�
ственность человека.

начиная с 18 до 50 лет, на это уходит при�
мерно 11 месяцев.

Женщины на разглядывание мужчин
тратят в 2 раза меньше времени. За день
они успевают внимательно рассмотреть
6 мужчин, затрачивая на это не более 20
минут. Таким образом, за период с 18 до
50 лет они тратят на это ~ 6 месяцев.

* * *
Многие мужчины очень любят поку�

пать подарки женам. Но если вы не обла�
даете безукоризненным вкусом, то

� не покупайте одежду, здесь очень лег�
ко ошибиться в размере («Я, что, выгля�
жу на 50�й размер?!»);

� не покупайте полезные вещи для
дома, например, чистящие средства («Ты,
что, хочешь превратить меня в Золуш�
ку?!»);

� не покупайте драгоценности: те, о
которых мечтает она, вам не по карману,
а те, на которые у вас хватит денег, они
примет лишь из вежливости;

� не покупайте нижнее белье: то, что,
по вашему мнению, она должна носить,
и то, что она носит, � это небо и земля;

� не покупайте дорогих вещей, но и не
экономьте, иначе она подумает («И это
все, чего я стою?!»).

* * *
Говорить комплименты женщине надо

только искренне, они очень чувствуют
фальшь. А слова любви женщине, как ус�
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Вопрос усиления как ВЧ, так и НЧ
электрического сигнала долго оставался
открытым для истории радиотехники.
Над проблемой работали ученые разных

стран мира, но наиболее ощу�
тимые результаты были получе�
ны в Германии, США, Франции
и отчасти в России. Ученые этих
стран, в конце концов, создали
новую, 2�ю после вакуумного
диода, электронную лампу (как
тогда говорили � катодное реле),
которая позволяла не только
выпрямлять принимаемый ра�
диосигнал, но и усиливать его.

Первая русская усилительная
ТРЕХэлектродная электронная
лампа была изготовлена в кон�
це VIII�начале IX.1914г.

Сконструировал лампу Николай Дмит2
риевич Папалекси (2.12.1880�3.11.1947),
научный консультант
лаборатории Русского
общества беспрово�
лочных телеграфов и
телефонов (РОБТиТ) в
Петрограде.

В VII.1914 г., в связи
с тревожной обстанов�
кой накануне 1�ой ми�
ровой войны, он вер�
нулся на родину из Гер�
мании. Там в Страсбур�
гском университете ра�
ботал под руковод�
ством немецкого физи�
ка К. Ф. Брауна.

Лампу эту назвали
«лампа Папалекси»
(далее «лампа П») и
была она предназна�
чена для усилителей
армейского радиоте�
леграфа. Радиолампы
большой мощности
имели крупные габариты и предназна�
чались для генерирования, а меньшей
мощности и габаритов использовались в
качестве детектора или для усиления
электрических колебаний.

Катоды «ламп П» были прямого нака�
ла, изготовлялись из оксидированной Pt�
Ir проволоки, анод и сетка � из Ni. Элек�
троды для ламп поступали в основном
из�за границы.

В лаборатории завода РОБТиТ произ�
водилась сборка этих электродов на стек�
лянную ножку, а откачка собранных ламп
и их запайка выполнялись на заводе «пу"
стотных аппаратов» Н.А. Федорицкого
(Набережная р. Фонтанка, 165).

Так, уже в 1914г. профессором Папалек�
си были созданы первые генераторные
лампы мощностью до 100 Вт. Первая ра�
диоэлектронная связь между Петрогра�
дом и Царским селом осуществлена в 1915
г. В устройстве передачи и приёма инфор�
мации использовались «лампы П».

В Русской армии же электронных ламп
не было. «Лампы П» оседали в лаборато�
риях и до армии не доходили. Приобре�
тённые заграничные лампы со сроком
службы не более 10 час. стоили до 200
руб. золотом каждая. Так что, производ�
ство электронных ламп  пришлось орга�
низовать у себя � на Тверской военной

радиостанции. Организацию этих ра�

ИСТОРИЯ, А КУДА ОТ НЕЁ ДЕНЕШЬСЯ?
(ОТКУДА ПОШЛА ФРЯЗИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА)

Памяти В.М. Пролейко
посвящается

Время неумолимо.  Прошёл год, как не
стало Валентина Михайловича Пролейко,
одного из бывших руководителей элект�
ронной промышленности (нач. ГНТУ
МЭП), историка электроники.

Пролейко В.М. (справа) дает поясне�
ния по выставке Председателю СМ

СССР Косыгину (слева, рядом
Министр ЭП Шокин). 1970�е гг.

Из семейного архива Пролейко.
Профессор МХТИ им. Д.И. Менделе�

ева, профессор МАТИ им. К.Э. Циолков�
ского, начальник Главного научно�тех�
нического управления МЭП был после�
днее время известен нам как инициатор,
ответственный редактор, член редакци�
онного совета «Очерков истории россий�
ской электроники». Мне довелось поуча�
ствовать в работе этого совета, а потому я
хорошо знаю, что Пролейко всегда под�
чёркивал: в нашей стране всего 2 школы
Электроники – одна в Питере, другая 2 во
Фрязино.

Фотография сделана автором в
Зеленограде в 2009г. в день 100�

летнего юбилея А.И. Шокина. Рядом
с В. М. Пролейко (слева) � сын
нашего министра – Шокин А.А.

бот было поручено подпоручику Бонч–
Бруевич. Михаилу Александровичу по�
могали 2 сотрудника из низших чинов, а
после назначения нач. Тверской радио�
станции штабс�капитана В.М. Лещинс�
кого, и он сам. Первая лампа была газо�
вой и работала при непрерывной откач�
ке, не отделялась от воздушного насоса,
колесо которого вертел рядовой Бобков,
а Бонч�Бруевич поливал замазку водой.
Унтер–офицер Кабошин принимал при
этом сигналы радиостанции с Эйфеле�
вой башни.

19.7.1918г. решением Советского пра�
вительства в Нижнем Новгороде создана
Нижегородская радио�лаборатория, нач.
которой назначен В.М. Лещинский, а
рук. научной части М.А. Бонч�Бруевич.
Первоначальной задачей этой лаборато�
рии стала организация отечественного
электровакуумного производства для раз�

вития радиотелефонии.
Вместе с Лещинским и

Бонч�Бруевичем в лабора�
торию переезжают многие
учёные из Москвы, и из
Петрограда (ставшие впос�
ледствии членами АН
СССР).
В музее Нижегородской

радио�лаборатории
сохранилась

ПЕРВАЯ отечественная
вакуумная электронная

лампа (её называют
«Бабушка» или «катодное
реле» конструкции Бонч�

Бруевича).

При всем величии подвига первых со�
здателей Отечественных электровакуум�
ных приборов, они не стали основателя�
ми Фрязинской «Школы Электроники».
Слишком много времени оставалось до
её образования. Первый шаг по созда�
нию Ленинградской, а, следовательно, и
Фрязинской школ, был сделан в 1925г.,
когда на территории Электровакуумно�
го завода была организована Централь�
ная радиолаборатория, в состав которой
вошли лучшие специалисты того време�
ни (В.П. Вологдин, Д.А. Рожанский,
Л.И. Мандельштам, Н.Д. Папалекси,
М.А. Бонч�Бруевич и будущие фрязин�
цы – С.А. Зусмановский, К.Б. Романюк
(позже технический директор Фрязинс�
кой «Радиолампы»).

Потом в 1928 г. Электровакуумный за�
вод бывшего Общества беспроволочного
телеграфа объединили с электролампо�
вым заводом «Светлана». Среди новых
специалистов «Светланы» мы находим
не только Романюка (технического ди�
ректора фрязинской «Радиолампы»
1934�1936 гг. и Зусмановского, но и др.
будущих фрязинцев: Ю.А. Юношу, орга�
низатора метрики во Фрязино, А.В. Кра�
силова –  изобретателя отечественного
транзистора.

Будущий директор НИИ�160 («Ис�
ток») С.А. Векшинский, будучи гл. ин�
женером «Светланы», создаёт в рамках
объединенной лаборатории исследова�

тельскую лабораторию. Именно там по�
лучают работу молодые инженеры – бу�
дущие фрязинцы Ю.А. Юноша, А.В.
Красилов.

В 1934г.  заводская лаборатория ленин�
градской «Светланы» реорганизовывает�
ся в  Отраслевую вакуумную лабораторию
(ОВЛ), прообраз будущих НИИ. Её на�
чальником  назначают С.А. Векшинско2

го (на фото), будущего первого директо�
ра Электровакуумного института во Фря�
зино (1943�1944 гг.).

Вслед за Векшинским начальником
ОВЛ становится  Савелий Александро�
вич Зусмановский, будущий зам. по на�
уке в НИИ�160 ( Фрязино) в 1943/48 гг.

Зусмановский С.А. Фото 1940 г.

Еще в 30�е гг. у нас в стране были про�
ведены теоретические работы, которые в
итоге и позволили к 1940 г. создать оте�
чественные: прямопролетный клистрон,
магнетрон, отражательный клистрон. Так
у нас появился новый класс электрова�
куумных приборов � приборы СВЧ с ди�
намическим управлением.

Позже накопленный опыт использо�
вания СВЧ�колебаний, а также электро�
вакуумных приборов, кристаллические
детекторы и т.п. показали высокую эф�
фективность практического применения
в радиоаппаратуре СВЧ�диапазона длин
волн.

Почему автор начал разговор о СВЧ�
электронике с магнетронов?

Потому что:
1. Это были одни из первых приборов

СВЧ с динамическим управлением.
2. Нашу армию в конце войны начали

оснащать именно этими отечественны�
ми приборами.

3. Для нас особенно важно, что ещё вне
Фрязино работы эти вели и будущие
фрязинцы: Н.Д. Девятков, В.Ф. Кова�
ленко, С.А. Зусмановский, В.С. Лукош�
ков и др. И, конечно, бывшие сотрудни�
ки завода «Радиолампа» Б.М. Царёв, Г.А.
Метлин, Н.И. Струтинский, А.А. Соро�
кин (так много сделавшие для развития
технологии электровакуумного произ�
водства) щедро и с большим успехом пе�
редали свой богатый опыт и бесценные
технологические навыки «истоковцам».

Николай Дмитрие�
вич Папалекси
(1880—1947) —

физик, академик АН
СССР. Создатель в

1914 г. первого
отечественного

триода � электрова�
куумной лампы с

тремя электродами
для управления

сигналом (модуля�
ция, усиление).

Фото 1911 г.,
Страсбург.

ПИОНЕРЫ отечественной
электроники

Начальник Тверской радиостанции
штабс7капитан В.М. Лещинский

Лампа Папалекси
(«лампа П»)
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Утвержден Генеральной Ассамблей ООН в 2007 г.

Резолюция
Генеральной

Ассамблеи ООН 2007 г.
№62/10. Всемирный день

социальной справедливости
Генеральная Ассамблея...,
1. признает, что соци(

альное развитие и соци(
альная справедливость
необходимы для обеспе(
чения и поддержания
мира и безопасности
внутри стран и в отно(
шениях между ними и
что, в свою очередь, со(
циальное развитие и со(
циальная справедли(
вость не могут быть дос(
тигнуты в  условиях от(
сутствия уважения всех
прав человека и основ(
ных свобод;

2. признает также, что
широкомасштабный и ус�
тойчивый экономический
рост в контексте устойчиво�
го развития является необ�
ходимым условием обеспе�
чения социального разви�
тия и социальной справед�
ливости;

...
4. признает необходи�

мость дальнейшего наращи�
вания усилий международ�
ного сообщества в области
искоренения нищеты, обес�
печения полной занятости,
достойной работы, равно�
правия мужчин и женщин,
социальноого благосостоя�
ния и социальной справед�
ливости для всех;

5. постановляет провозгла2
сить 20 февраля Всемирным
днем социальной справедли2
вости...;

6. предлагает всем государ2
ствам2членам посвятить этот
специальный день проведе2
нию на национальном уровне
конкретных мероприятий в
соответствии с целями и за�
дачами Всемирной встречи
на высшем уровне в интере�
сах социального развития и
24�й специальной сессии
Генеральной Ассамблеи.

577e пленарное заседание,
26 ноября 2007 года

Партии  России  о  социальной  справедливости

Справедливая Россия КПРФ Яблоко

Социалистический
интернационал

Главный программный доку�
мент — «Стокгольмская декла�
рация принципов» — провозг�
лашает важнейшими полити�
ческими ценностями свободу,
справедливость, солидарность.

Социнтерн — международная
неправительственная социал�
демократическая организация.

 Считает себя правопреемни�
ком II Интернационала, а так�
же существовавшего с 1923 года
по Вторую мировую войну Со�
циалистического рабочего ин�
тернационала, и в 1989 году
официально отметила столетие.

В 2009 году членами Социн�
терна являлись 156 партий из 126
стран, в том числе 116 партий яв�
ляются полноправными члена�
ми и имеют решающий голос, у
26 организаций статус консуль�
тативных членов с правом сове�
щательного голоса и 14 партий
являются наблюдателями.

Россию в организации с
2007 года представляет в ка2
честве наблюдателя, партия
«Справедливая Россия».

Партии Социнтерна занима�
ют ведущие позиции в целом
ряде стран, во многих из них
являлись или являются правя�
щими.

Традиционно они иногда
именуют себя Рабочими парти�
ями, партиями Труда и работа�
ют  тесно с профсозами, под�
держивая политически их тре�
бования.

Большая часть их придержи�
вается социал�демократических
позиций.

Единая Россия
Партии «Единая Россия» се�

годня не с чем идти к людям.
Они не только не выполнили
за 9 лет ни одного пункта сво�
их программных обещаний, а
вообще нагло обманули лю�
дей. Напомним некоторые
пункты из Манифеста «Единой
России» за 2002 год:

� В 2004 г. каждый житель
России будет платить за тепло
и электроэнергию в 2 раза
меньше, чем сейчас;

� В 2005 г. каждый гражда�
нин России будет получать
свою долю от использования

Из предвыборных
лозунгов «Справедливой

России» в 2011 г.
* Вввести налог на роскошь.
*Установить 20% налог на вы�

воз капитала из страны.
*Сегодня 70% акций промп�

редриятий принадлежит оф�
шорным фирмам. Офшорную
экономику объвить вне закона.

Только это даст возможность
резко увеличить  пенсии и зар�
платы бюджетникам.

*...Сократить разницу в дохо�
дах между богатыми и бедными,
по меньшей мере, в 2,5 раза!

* Пенсия – не подачка! Она
должна обеспечивать достой�
ную жизнь!

* Восстановить справедли�
вость в отношении «детей вой�
ны»!

* Плата за жилье и коммуналь�
ные услуги не должна вести к об�
нищанию российских семей!

* Повысить долю малого и
среднего бизнеса в структуре
ВВП с 15% до 50%!

*Приравнять коррупцию к
государственной измене, кон�
фискация собственности всей
семьи � вот ответ народа корруп�
ционерам!

Фальсификация
Партии Власти

 на выборах
продолжаются в тех

же масштабах.
Из почти 3000  нарушений

принятых прокуратурой до
суда доведено только 2.

Решения судов затягива�
ются уже второй месяц.

Под разными предлогами
суды отказывают в иске.

ПОРА СЕРЬЕЗНО
ПРОВЕТРИТЬ

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ!

Из выступлений
...Сегодня в России госсоб�

ственность составляет всего око�
ло 10%. В Европе нет ни одной
страны, где бы госсобственнос�
ти было меньше 33%, а в веду�
щих европейских государствах –
от 35 до 45%.

....Россия расколота экономи�
чески. 10% самых бедных име�
ют доходы в 20 раз меньше, чем
10% самых богатых. А в Москве
эта разница превышает 40 раз,
чего нет даже в самых отсталых
африканских странах.

...У нас только разведанных
природных ресурсов приходит�
ся в денежном выражении по 160
тысяч долларов на человека, в то
время как в Европе – 6 тысяч, в
Америке – 16 тысяч. Если бы эти
ресурсы служили каждому чело�
веку, а не были захапаны 15 кла�
нами упырей, так называемыми
олигархами, финансово�эконо�
мическая ситуация была бы со�
всем другой.

...социальная справедли�
вость, развитие экономики, ис�
тинное народовластие – все это
связано с именем Геннадия Ан�
дреевича Зюганова, партией
коммунистов и патриотичес�
ким блоком.

Из программы
...Нет свободы без справедли�

вости. Нет справедливости без
свободы. Справедливость требу�
ет стремиться не только к равен�
ству прав, но и к равенству воз�
можностей граждан в реализа�
ции своих способностей, а так�
же гарантировать достойное су�
ществование тем, кто их лишен.

...Отказ от принципа соци2
альной справедливости привел к
снижению уровня и ухудшению
качества жизни большинства
россиян, вытеснению значитель2
ной части населения за черту
бедности.

Возникло резкое социальное
расслоение – признак отсут�
ствия среднего класса как гаран�
та стабильной демократии.

Невыполнение социальных
обязательств перед населением
при одновременной приватиза�
ции узкой группой лиц нацио�
нальных богатств и институтов
государственной власти раско�
лоло общество на преуспеваю"
щее меньшинство и проигравшее
большинство.

Испытания диким капитализ2
мом не выдержали образование,
здравоохранение, экология, на�
ука и культура».

Московская областная избирательная комиссия, возглавляемой представителем «ЕР», пошла на
прямое нарушение Закона о выборах и заставила зарегистрировать Щелковскую ТИК глав

Щелковского района и пос. Монино, значительно опоздавших со сдачей документов в ТИК, она
уволила председателя Щелковской ТИК  и провела замену ряд ее членов

В Щелкове разразился скан�
дал, получивший всероссийс�
кую известность. Возмущен�
ное большинство членов ТИК
написали письмо Президенту
и Прокурору об этих наруше�
ниях. Письмо было опублико�
вано «Новой газетой» и массой
интернетных сайтов.

Одинаковый поход к проблеме социальной справедливости * хороший
шанс для создания единой коалиций на выборах. Сумеют ли лидеры

преодолеть свои амбиции?

природных богатств России;
� В 2006 г. у каждого будет ра�

бота по профессии;
� К 2008 г. каждая семья будет

иметь собственное благоустроен�
ное жилье, достойное третьего
тысячелетия, вне зависимости от
уровня сегодняшнего дохода;

� К 2008 г. Чечня и весь Север�
ный Кавказ станут туристической
и курортной «Меккой» России;

� К 2010 г. будут построены
транспортные магистрали Санкт�
Петербург�Анадырь, Токио�Вла�
дивосток�Брест и другие;

� К 2017 г. Россия будет лиде�
ром мировой политики и эко�
номики.

Разве все это не смешно?�
По материалам

«НРР» № 15, 2011 г.

Не случайно, что большин�
ство кандидатов, баллотирую�
щихся в местные органы власти
и ранее гордо сообщавшие, что
они идут от «ЕР», теперь  стыд�
ливо скрывают свою принадлеж�
ность к этой, так позорно «про�
севшей» на выборах 4 декабря,
партии.

Однако Лидер этой партии  те�
перь вдохновляет россиян, что
к 2030 мы будем жить хорошо, а
к 2050 еще лучше. Политстраница подготовлена

по  СМИ  Г.Ровенским.

«Новая г�та» 1 февраля с.г.:
«Мы встретились с этими

людьми, выслушали рассказ,
как председатель избиратель�
ной комиссии Московской
области Вильданов лично зас�
тавил их зарегистрировать
кандидатом на муниципаль�
ных выборах главу района,
опоздавшего на три дня к край�
нему сроку подачи документов.
Кандидат банально забыл это
сделать вовремя.

В процессе насильственной
регистрации в избирательной
комиссии даже поменяли

председателя. Интересно, что на
прошедших в декабре выборах
«Единая Россия» потерпела в
Щелковском районе полное
фиаско, собрав 24% (коммуни�
сты — 34%). И при многочис�
ленных свидетелях глава райо�
на Ганяев сказал: «Я не доверяю
Леонтьеву (ныне уволенный пред"
седатель местной ТИК. — Ред.),
он не применяет современных вы"
борных технологий. Ведь за ре"
зультаты выборов отвечает из"
бирательная комиссия».

Недавно Ганяев пообещал, что
на грядущих выборах за Путина
проголосует 51%»

Из Письма: «..вынуждены об�
ратиться к Вам в связи с попыт�
ками председателя избиратель�
ной комиссии МО И.Р. Вильда�
нова принудить нас нарушать
нормы Закона.

21 января 2012 года И.Р. Виль�
данов находился в ТИК Щёлков�

ского  района. В его присутствии
кандидат на должность Главы
Щёлковского  района А.М. Га�
няев, действующий Глава райо�
на и член партии «Единая Рос�
сии», представлял в ТИК доку�
менты, необходимые для уве�
домления о выдвижении канди�
дата. Вместе с тем... кандидат Га�
няев А.М. обязан был предста�
вить указанные документы в
срок до 18.00 часов 18 января
2012 года.

И.Р. Вильданов начал требо�
вать от секретаря ТИК Н.А. На�
заровой принять и зарегистри�

ровать данные документы.
После замечания председа�

теля ТИК А.Ю. Леонтьева, что
эти действия незаконны,
Вильданов ответил, что с ним
лучше не спорить. 25 января
решением избирательной ко�
миссии Московской области
Леонтьев А.Ю. был отстранен
от должности председателя
ТИК Щёлковского района.

27 января состоялось заседа�
ние избирательной комиссии
Московской области, которое
отменило решения ТИК Щёл�
ковского района по отказу в
регистрации кандидатам А.М.
Ганяеву, Н.В.Суровцевой и
А.В.Казаку».

 Через три дня и секретаря
ТИК Назарову, подписавшую
обращение к Президенту и в
«Новую газету», вывели из со�
става ТИК, якобы по «Со�
ственному желанию».

Назарова и Леонтьев
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В то время опыт разработки магнет�
ронов имел только НИИ�9 (так с целью
секретности в те годы переименовали

Ленинградский физтех).
Наибольшее внимание М.А. Бонч�

Бруевич, как научный руководитель ин�
ститута, сосредотачивал на разработке
оригинальных конструкций магнетро�
нов с различной мощностью,  новых
типов генераторных и приемных ламп
и антенн остронаправленного дей�
ствия.

На основе опыта с разборными маг�
нетронами в конце 1937 г. Н.Ф. Алексе�
евым и Д.Е. Маляровым под рук. Бонч�
Бруевича было изготовлено несколько
экземпляров магнетронов с W�катодом,
у которых в анодных блоках имелось 4
резонатора типа щель–отверстие. При
работе в непрерывном режиме эти маг�
нетроны отдавали около 120 Вт колеба�
тельной мощности с КПД  до 22,5%.

Аналогичные магнетроны с 4�мя ре�
зонаторами были разработаны этими же
инженерами на волны: 1;  2,5;  5 и  7,5
см. Таким образом, в 1937–1938 гг. Н.Ф.
Алексеев и Д.Е. Маляров под рук. М.А.
Бонч�Бруевича создали серию много�
резонаторных магнетронов для см�ди�
апазона. Все последующее развитие
магнетронов в НИИ�9 велось в направ�
лении совершенствования многорезо�
наторных систем этих же структур. Од�
нако начавшаяся Великая Отечествен�
ная война не позволила развернуть эти
работы должным образом.

И всё�таки в стране велись работы по
магнетронам и во время войны. Они
стали и ощутимее и эффективнее с орга�
низацией в 1943г. НИИ�160.

Тогда Электровакуумная промышлен�
ность подготовила и начала выпускать
многорезонаторные магнетроны для ра�
диолокационных станций во 2�ой по�
ловине войны.

Первый такой магнетрон в 10�см диапа�
зоне мощностью 100 кВт по английскому
образцу был разработан под рук. А.П. Фе�
досеева и выпускался в большом количе�
стве под маркой МИ�27 для комплектации
радиолокационной станции СОН �3К.

При производстве этого магнетрона
и в последующих разработках исполь�
зовались конструкторские и технологи�
ческие достижения тогдашнего «Исто�
ка» � НИИ�160: синтерированный ок�
сидный катод вместо менее долговеч�
ного гладкого, заварка пропусканием
переменного тока пром. частоты через
угольные накладки, пайка Cu выводов

со стеклом нагревом токами ВЧ и т.д.
Особую роль сыграл предло�

женный  токарем�механиком
высокой квалификации И.А.
Белоусовым (на фото) способ
выдавливания резонаторных
блоков полиро�
ванным жестким
штампом. Он не
только делал бло�
ки более высокой
добротности, но
практически пол�
ностью устранял
пробои, что, в
свою очередь, по�
высило мощность
магнетрона. Тогда
же была разрабо�
тана и изготовле�

на контрольно�измеритель�
ная техника для испытания магнетро�
нов.

В конце войны вышло постановление
правительства, которым поручалось
НИИ�160 разработка сверхмощного по
тем временам магнетрона 10 см�диапа�
зона на мощность 2 МВт при импульсе в
10 мкс и средней мощности 4 кВт. К нему
потребовались: модуляторная лампа
мощностью 4 МВт для питания 10 мкс�
импульсами; демпфирующий кенотрон
на ток 150 А при 10�тимкс�импульсе;
выпрямительный кенотрон для питания
модулятора.

Образцов аналогичных приборов не
имелось и поставленная задача, по сло�
вам А.П. Федосеева, для того времени
была совершенно необычной. Трудность
решения этой задачи усугублялась необ�
ходимостью создавать одновременно с
разработкой магнетрона и модуляторной
лампы технологические процессы, мето�
ды и аппаратуру для измерений и испы�
таний и даже методы расчета и исследо�
вания физических явлений, наблюдав�
шихся при испытаниях.

Начинать разработку пришлось с ис�
следования явлений, происходящих в
пространстве взаимодействия многоре�
зонаторного магнетрона.

Для выяснения явлений между катодом
и анодом и их связи с конструкцией и ре�
жимом работы использовали метод зонда
в катоде и соответствующую аппаратуру.

В результате исследований было уста�
новлено, что наблюдаемые явления в
пространстве взаимодействия соответ�
ствуют стоячей, а не бегущей волне рас�
пределения ВЧ�потенциалов в анодном
блоке; что электронная бомбардировка
катода имеет место уже до начала гене�
рации, а распределение пространствен�
ного заряда не симметрично и зависит
от неоднородностей блока и от фазы ВЧ
нагрузки. Были обнаружены неожидан�
но большие скорости электронов, бом�
бардирующих катод, а также значи�
тельный ионный поток.

Было разработано разборное устрой�
ство, на котором исследовано большое
число материалов для вторично�эмит�
тирующего катода магнетрона: Al, Cu,
Ni, Fe, различные сплавы.

В результате был создан новый, ори�
гинальный тип оксидно�ториевого ка�
тода. Такой катод работает без спец. по�
догревателя на вторично�электронной
эмиссии. Необходимость его примене�
ния вызвана тем, что ни оксидный, ни
даже синтерированный катоды не выдер�
живали электронной бомбардировки та�
кой мощности.

Н.И. Струтинским, тогда нач. изме�
рительного отдела 120, был разработан
новый метод и аппаратура для измере�
ния добротностей этого магнетрона.

Спец. методы и аппаратура были со�
зданы и для измерения параметров 1�го
в СССР волноводного вывода энергии,
получившие названия метода низкоом�
ной линии и метода симметричного
трансформатора. Для него же был изоб�
ретен измерительный калориметр, полу�
чивший широкое применение по всему
Советскому Союзу под названием “Мор�
ковка”. Исследования распределения
ВЧ�полей в блоке магнетрона потребо�

Сотрудники НИИ�9: стоят Д.Е. Маляров, АЕ.
Сузант, В.Н. Мудрин. Сидят: М.Л. Слиозберг,

Н.Д. Гуревич, Н.Ф. Алексеев.

Федосеев Анатолий  Павлович,
1945, Берлин.

вали тоже созданного специально для
этих целей прибора.

Проблема вывода энергии, как потом
оказалось, имела 2 неприятных стороны.
Первая была самоочевидной – слишком
многое терялось в стеклянном выводе. В

качестве материала вывода
энергии должен быть другой
материал, керамика с малыми
потерями энергии в диэлект�
рике. В ту пору аспирант В.Н.
Батыгин разработал новую ке�
рамику на основе окисла Al.
Материал оказался очень удач�
ным, с очень низкими ВЧ�по�
т е р я м и .

Проблема, как оказалась по�
том состояла и в ином. Сам вы�
вод энергии мог иметь резонанс
на рабочей частоте магнетрона,
а потому вся мощность магнет�

рона рассеивалась в выводе энергии. Та�
кой нагрузки он не выдерживал и рассы�
пался на кусочки.

Проблему по просьбе А.П. Федосеева
помог решить молодой учёный�теоретик
«Истока» В.П.  Сазонов.

Так были разработаны магнетроны
МИ�28, МИ�14 (для станции дальнего
обнаружения), серия 2�х МВт магнетро�
нов, 300 кВт магнетрон в 3 см�диапазоне
и т.п. Пожалуй, особняком в этом ряду
стоит магнетрон МИ�86 – 4 см�диапазо�
на на мощность 100 кВт, так как при его
разработке впервые в стране, а судя по
публикациям и в мире, была создана раз�
норезонаторная система с перестройкой
частоты индуктивными штырями.

По постановлению правительства для
помехозащищенных судовых станций
орудийной наводки был разработан па�
кетированный 300 кВт магнетрон 3 см�
диапазона с разнорезонаторной систе�
мой, настраиваемый индуктивными
штырями (МИ�99). В нем удалось за счет
жидкостной вакуумной смазки (сплав
Ga�In�Sn) заметно улучшить тепловой
контакт скользящих поверхностей и как
следствие в несколько раз уменьшить
тепловые уходы частоты и уменьшить
мощность механизма настройки.

Такой быстроперестраиваемый магнет�
рон был не только 1�ым в СССР, но и в
мире. И только несколько лет спустя за
рубежом появилась реклама аналогично�
го магнетрона. Он применялся для пере�
дачи команд системе управления наше�
го спутника Земли.

Всесторонние исследования возмож�
ности электронной перестройки импуль�
сных магнетронов позволили создать 2
варианта конструкции (идеи � А.П. Фе2

досеева и М.И. Хворова) и обе они позво�
лили разработать самовозбуждающийся
магнетронный генератор. Отличитель�
ная черта такого магнетрона в том, что
произведение полосы электронной на�
стройки на мощность превышала всё, что
было в ту пору известно для резонанс�
ных генераторов.

Благодаря этой конструкции, не име�
ющей аналогов за рубежом, излучающая
мощность в импульсе была увеличена до
10 МВт (такой магнетрон использовался
в зенитно�ракетном комплексе С�25); и
даже 30 МВт (что нашло применение в
1�ой системе противоракетной обороны
страны.

По утверждению С.И. Реброва именно
этой системой ПРО была сбита головка
межконтинентальной баллистической
ракеты. Подобный эксперимент в США
смогли повторить лишь спустя 20 лет.

Одновременно с созданием импульс�

ных магнетронов на «Истоке» под рук.
С.А. Зусмановского была создана и ос�
воена в промышленности серия мощ�
ных механически перестраиваемых маг�
нетронов непрерывного действия с вы�
ходной мощностью в несколько сотен
Вт, перекрывавших практически весь
см�диапазон длин волн.

Следует особо отметить разработку
магнетрона для создания заградитель�
ных помех, выполненную в 1948г. С.А.
Зусмановским совместно с И.Е. Рогови2
ным и К.П. Шаховым. Сущность систе�
мы заградительных помех состояла в
том, что в.ч. колебания,  модулирован�
ные шумом, излучаются одновременно
в широкой полосе частот. При этом пе�

рестройка частоты радиолокационной
станции не спасает от помех, если диа�
пазон перестройки ее находится в пре�
делах полосы частот станции помех и
если мощность ВЧ�колебаний, модули�
рованных шумом, приходящаяся на по�
лосу в 1 МГц достаточно велика.

В развитие проведенной работы к
1956г. была создана серия из 7�ми маг�
нетронов в 10 см�диапазоне, создающая
шумовую полосу частот в сотни МГ. Од�
новременно в НИИ�108 построили стан�
цию на этих магнетронах.

В 1970�х гг. были заложены научно�
технические основы, а затем и разрабо�
тана серия мощных магнетронов для
применения в различных отраслях про�
мышленности и мед. техники. Они пе�
рекрывали диапазон мощностей от 200
Вт до 100 кВт в непрерывном режиме и
использовались в диапазоне длин волн
от 10 до 70 см. Они обеспечивали высо�
кую эксплуатационную надёжность.

Как и всякий краеведческий матери�
ал, представленное не претендует на
глубину изложения проблемы, на пости�
жение истины в её последней инстан�
ции. Это скорее свидетельство того, что
было, точнее, как оно представлялось
по логике той былой жизни.

Фрязино, как город, становился и ут�
верждал себя как центр новой промыш�
ленности – электроники. Автору хоте�
лось показать, как на «Истоке» решались
важнейшие гос. задачи, как слаженная

работа всего коллектива позволила «Ис�
току» стать тем, чем он и стал.

Выше представлена фотография одно�
го из так называемых «островных» (на
волжском острове в пансионате «Элек�
трон»)  семинаров истоковцев, научно�
практических конференций, много де�
сятилетий выполнявших роль научной
школы «Истока» и консолидации кон�
структоров, теоретиков и технологов
различных типов приборов.

Николай Потапов

8 февраля � День науки. История электроники � продолжение

ИСТОРИЯ, А КУДА ОТ НЕЁ ДЕНЕШЬСЯ?
(ОТКУДА ПОШЛА ФРЯЗИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА)

(Окончание. Начало на стр. 5)
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Здесь вам предложат:
2 изделия из бронзы (подсвечники, часы),
2 статуэтки и светильники (мрамор),
2 стекло (Богемия),  2 фарфор (Чехия),
2 зажигалки (США, Пьер Карден(Франция),
2 живые цветы, 2 комнатные растения,

Оригинальные подарки B в «ЦветахBподарках»
2 семена, 2 удобрения, 2 землю,
2 керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

ул. Вокзальная, д. 15
ежедневно с 7245 до 20 час.

829632721221221

2 новая коллекция тканей от производителя (Китай, Ин�
дия, Португалия, Бельгия, Италия, Испания) с сертифи�
катами качества,  более 1000 видов,

2 новые каталоги22012: Cалон�ателье предлагает жи�
телям наукограда Фрязино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в
салоне их почистят и постирают, отутюжат, привезут к Вам
и повесят на место. Цена услуги зависит от сложности из�
делия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля
от производителя, в наличии большой ассортимент нитя�
ных занавесей.

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

Льготные условия для организаций, оплата по безналично2
му расчету.

Фрязино, Лесная, 1.
Понедельник B пятница 10 B 19 час.

Суббота, воскресенье B 10 B 18 ч.
Обед 13B14 час. т. 8B916B954B15B20

т. 8B915B379B26B47

В салоне «Шторы и карнизы от Марии» новые услуги:
( выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,  ( установка карнизов,

� жалюзи, рулонные шторы, плиссе: � вертикальные, горизонтальные

Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьерные ткани и тюль
из коллекции�2011;

Будущие акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» 2 кузнице молодых кадров для рос2
сийских СМИ.

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

Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страни2
цы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 49.

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

Объявления и реклама

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

* Салон�ателье предлагает оригинальные
шторы, фурнитуру  для штор � кольца, стра�
зы, люверсы, кисти, различные виды карни�
зов, скатерти, комплекты для спальни � наво�
лочки, подушки.

*Продам зимнюю резину от «Рено�Логан».
Размер 175х80, R – 14, б/у 1,5 сезона. Дешево
– 4 колеса. 56�4�06�84, 8�964�527�97�68, Дмитрий.
*Недорого куплю или приму в подарок:
небольшой б/у катушечный магнитофон
и небольшой  б/у проигрыватель в рабочем
состоянии. 8�926�721�04�66.

пр

Ремонт квартир.
Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.

Дмитрий, 56(4(06(84,
8(964(527(97(68.

Приходите – мы всегда ВАМ РАДЫ!!!
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Приглашаем посетить наш магазин (Универсам, ул. Полевая, д. 3)

РАЗЛИВНОЕ МОЛОКО

(г. Юрьев*Польский,

1 л. – 28 руб.).

Каждый день
Поставка:  понедельник,

среда, пятница.ТУШЕНКА (Гос. резерв)
338 гр. – 50 руб.

Масло сливочное
180 гр. * 45 руб.

Масло растительное
1 литр * 45 руб.

Мука высший сорт
1 кг. * 36 руб.

Молоко 3,2%    1 л.    – 28 руб.
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ЗНАМЕНИТОЕ БЕЛОРУССКОЕ САЛО

(колбасы и мясные деликатесы из Беларуси)

Каждый день свежая выпечка: багеты,
пироги, булочки и многие другие вкусности
из пекарни
«КАРАВАЙ»
(Пушкино)

Караваи
для

свадебной
церемонии,
на заказ

БелыйЗал |  WhiteHall
Архитектурно�строительного бюро А.П.Петренко

«Старинные романсы и любимые песни»

Солистка М. Мишенина
(меццо(сопрано),

Партия фортепиано (
М. Архангельская.

3 марта, суббота
        Начало в 19.30

Продолжительность программы ( 75 мин.

(До начала концерта Вы еще успеете также
приобщиться к таинственной и увлекательной
игре Го, игровая стратегия которой позволяет
захватывать и строить целые государства...)

Заказ билетов: +7 495 647 04 81, +7 985 160
46 45 (до 19ч) или приобрести при входе в
Белый  Зал.

Наш адрес: г. Щёлково, Пролетарский пр(т,
д. 8А, вход №3, этаж 3.


