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Заседание началось с об-
суждения финансовых вопро-
сов. Народные избранники 
заслушали отчет об исполне-
нии бюджета 2007 года. На-
чальник Фрязинского финан-
сового управления Любовь 
Смирнова сообщила, что в 
прошлом году исполнение 
доходной части бюджета со-
ставило 1 миллиард 17 мил-
лионов рублей, или 101,9% 
от плана. Расходы бюджета 
города за 2007 год выполне-
ны на 94,7%, что составило 
практически 980 миллионов 
рублей.

Таким образом, профицит 
бюджета оказался равным 37 
миллионам рублей. По срав-
нению с 2006 годом доходы 
городского бюджета выросли 
на 62 %, расходы – на 54%. 
Зафиксирован рост объемов 
собственных доходов.

Обсуждение и принятие 
решений, связанных с вопро-
сами городского бюджета, 
стало, по признанию фрязин-
ских депутатов, более четким 
и понятным. Это произошло 
благодаря появлению нового 
органа местного самоуправ-
ления – Контрольно-счетной 
палаты. Ее специалисты в 
обязательном порядке прово-
дят экспертизу всех подобных 
решений и дают им свою 
оценку. На очередное засе-
дание Совета Контрольно-
счетная палата подготовила 
заключение сразу по трем 
финансовым вопросам. Ру-
ководитель палаты Любовь 
Панченко отметила, что бюд-
жет прошлого года исполнен 
в соответствии с законода-
тельством, нарушений нет. 
Депутаты приняли решение 
единогласно. Кроме того, 
рассмотрены и утверждены 
вопросы о внесении измене-
ний в бюджет текущего года 
и в положение о бюджетном 
процессе. 

Внесены изменения и в 
муниципальную целевую про-
грамму «Жилище». В бюджете 
города 2008 года на данную 
программу предусмотрено 17 
миллионов рублей. Ранее все 
эти средства планировалось 
направить на ремонт город-
ских систем теплоснабжения 
и водоотведения. Но ситуация 
изменилась. По итогам отопи-
тельного сезона было выявле-
но, что два котла на котельной 
№ 15 находятся в крайне 
неудовлетворительном со-
стоянии. Они отработали 
почти тридцать лет и по мне-
нию специалистов, требуют 
замены. В противном случае 

следующей зимой большая 
часть города может остаться 
без тепла. Принято решение, 
согласно которому средства 
муниципальной программы 
«Жилище» перераспределят. 
Сумму, ранее предназначав-
шуюся на замену тепловых 
сетей – а это 12 миллионов ру-
блей, разделят на две части. 
Семь миллионов пойдут на 
замену котлов, а оставшиеся 
средства на ремонт тепловых 
сетей.

Кульминацией заседания 
стала встреча депутатов с 
главой города Владимиром 
Ухалкиным. В ходе полутора-
часового общения глава отве-
тил на все вопросы народных 
избранников и рассказал им 
о перспективных планах раз-
вития наукограда.

Первый вопрос о том, 
как  Владимир Василье-
вич оценивает социально-
экономическое развитие го-
рода. Глава заметил, что по 
сравнению с предыдущими 
годами город значительно 
укрепил свое финансовое 
положение, возросли нало-
говые и неналоговые сборы. 
Весной во Фрязино осущест-
вляли проверку специалисты 
контрольно-ревизионного 
управления и Счетной палаты 
РФ. В итоге проверки отмечен 
положительный сдвиг в эко-
номике города.

Народные избранники по-
интересовались у главы его 
мнением по поводу будущего 
наукограда и возможностью 
привлечения инвесторов. 
Владимир Ухалкин подчер-
кнул, что отсутствие во Фря-
зино свободных площадей, 
несомненно, создает опреде-
ленные сложности. Однако 
интерес инвесторов вызы-
вают имеющиеся в городе 
площадки. Уже достигнут ряд 
договоренностей. Хорошие 
перспективы открываются пе-
ред предприятием НТО ИРЭ 
«Полюс» – мировым лидером 
в области разработки и про-
изводства уникальных воло-
конных лазеров и усилителей 
различного назначения.

– Я неоднократно гово-
рил, что наукоград состоит 
из двух слов – наука и град. 
Есть наука, на которую на-
правляются деньги через 
федеральные структуры. А 
есть город, который должен 
жить и развиваться. Наша с 
вами задача сделать так, что-
бы фрязинцы, в том числе и 
ученые, идя с утра на работу, 
не думали о том, что у них пло-
хие жилищные условия, нет 

ДО ФРЯЗИНО ПРОЛОЖАТ ВТОРОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

На заседании, прошедшем 15 мая, народные 
избранники рассмотрели десять вопросов. Среди  
них – исполнение и формирование городского 
бюджета, аренда и приватизация муниципального 
имущества, принятие правил использования во-
дных объектов.

тепла или горячей воды. Мы 
должны расходовать средства 
на ремонт дорог и тротуаров, 
на снос ветхого и аварийного 
жилищного фонда, на строи-
тельство нового современно-
го жилья.

Коснулись также тем бла-
гоустройства, озеленения 
улиц и ремонта городских 
дорог. Председатель Сове-
та депутатов Любовь Сот-
никова поинтересовалась, 
какие социальные объекты 
будут построены в городе в 
ближайшее время. Планов 
много, все работы значитель-
ные. На одной из коллегий 
в Министерстве транспорта 
Московской области, состо-
явшейся этой весной, принято 
решение о строительстве во 
Фрязино нового железнодо-
рожного вокзала. 

– Строительство железно-
дорожного вокзала неизбеж-
но, – подчеркнул Владимир 
Ухалкин. – Кроме того, на 
этой же коллегии было при-
нято решение о прокладке 
второго железнодорожного 
пути до нашего города. Про-
ектирование поручено РАО 
«Российские железные до-
роги». Считаю это важнейшим 
историческим событием для 
Фрязино.

П о д г о т о в л е н ы  т а к -
же проекты строительства 
социально-делового ком-
плекса с Дворцом бракосоче-
тания, гостиницы и Ледового 
дворца. На 2010 год намечена 
полная реконструкция ста-
диона «Олимп». Уже ведется 
строительство современного 
многозального кинотеатра на 
месте старого «Спутника». В 
этом году должен быть сдан в 
эксплуатацию новый детский 
сад на 180 мест в районе 
МЖК. В следующем начнется 
строительство еще одного 
садика. Готовится проект 
реконструкции школы № 3. 
Прорабатываются вопросы 
реконструкции старого тера-
певтического корпуса ЦГБ и 
здания школы № 2. 

Что касается строитель-
ства жилья, то в настоящее 
время  ведется застройка 21 и 
22 кварталов. На месте ветхого 
фонда возводятся современ-
ные многоэтажные дома. 

На проспекте Мира напро-
тив здания администрации 
начинается строительство 
нового социально-делового 
центра. Во дворе молодеж-
ного общежития на улице 
Полевой вскоре откроется 
крупный магазин бытовой 
техники. Важное событие об-
ластного масштаба – запла-
нирована фундаментальная 
реконструкция дороги, соеди-
няющей между собой города 
Щелково и Фрязино.

Оксана ОПРИТОВА.

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ВЕТЕРАНОВ…

Ветераны пройдут лабораторные и инструментальные обсле-
дования, их осмотрят терапевты, невропатолог, окулист, хирург, по 
показаниям – врачи других специальностей. При необходимости 
всех нуждающихся направят на лечение в стационар и освидетель-
ствуют на предмет первичного получения или повышения группы 
инвалидности.

Персонал поликлиники, приглашая ветеранов на медицинский 
осмотр, проинформирует их о дате и времени проведения осмотра 
индивидуально. Администрация города выделяет автотранспорт 
для организации доставки в поликлинику и обратно – время и место 
сбора для поездки ветеранам также сообщат наши сотрудники.

Несмотря на имеющиеся трудности, в городской поликлинике 
все приготовлено для того, чтобы успешно провести диспансери-
зацию ветеранов войны нашего города, оказать им квалифициро-
ванную лечебную и необходимую лекарственную помощь, а при 
необходимости в стационарном лечении направить в отделение 
больницы или госпиталь для инвалидов войны.

Уважаемые ветераны! Комплексные меди-
цинские осмотры будут проводиться ежедневно 
с 8.00 до 12.00 и продлятся до середины июня. 
Хочется верить, что такая забота о наших вете-
ранах позволит им сохранить свое здоровье, 
повысить жизненную активность и получить со-
циальные гарантии, предусмотренные законом 
«О ветеранах».

Н. МАЛЫЩИК, заместитель главного врача 
по поликлиническому разделу.

Время неумолимо бежит вперед, забирая годы 
жизни и здоровье. Люди, прошедшие войну осо-
бенно ощущают это. 12 мая работники Центральной 
городской поликлиники начинают ежегодный ком-
плексный медицинский осмотр инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий на территориях других государств, 
блокадников Ленинграда, узников концлагерей.
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ОСТАНОВКИ – ПО ГРАФИКУ
2 июня для профилактического ремонта 

будет остановлена котельная № 15. Запуск ко-
тельной – 23 июня. Остановки других котельных 
в летний период осуществят по графику:

– котельная № 6 – с 9 июня по 23 июня,
– котельная № 8 – с 28 июля по 11 августа,
– котельная № 9 – с 11 августа по 25 августа,
– котельная № 10 – с 23 июня по 7 июля,
– котельная № 14 – с 7 июля по 21 июля.

По информации МУП «Теплосеть» г. Фрязино.
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Подведены итоги международного конкурса-игры 

«Кенгуру – математика для всех». Число участников по 
России составило 1610294 человека. 

Из 1450 школьников нашего города Даниил Шипилло, уче-
ник 9 класса МОУ СОШ № 4, занял I место по Московской области, 
а Владислав Зиновьев, ученик 6 класса МОУ СОШ № 5 – I место в 
городе, показав лучший результат. 

ан
он

с

ГОСТИНАЯ «КЛАВИР» ПРИГЛАШАЕТ
Музыкальная гостиная «Клавир» приглашает 

любителей классической музыки в клуб «Факел».  
В гости  к нам 10 июня приезжает Наталья Кисленко 
(фортепиано) – лауреат международных конкурсов, 

доктор музыки, профессор университета г. Санта-
Барбара (США). 

В программе вечера ожидается исполнение произведений 
Рахманинова, Шопена, Дебюсси, Гайдна, Прокофьева. 

Стоимость билета – 100 рублей. Начало – в 18 часов. 

По информации клуба «Факел». 
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тема недели

дела городские

ЖКХ

В первой школе виновни-
ками торжества стали 98 вы-
пускников – четыре 11-х класса. 
В этот день волновались все: 
ученики, потому что прощались с 
родной школой, учителя, потому 
что выпускали своих питомцев 
во взрослый мир, и конечно, 
родители…

Немного подвела погода – с 
самого утра в городе было до-
ждливо и пасмурно. Впрочем, 
на общей атмосфере праздника 
это никак не сказалось – в десять 
утра актовый зал школы был за-
полнен до отказа. В первых ря-
дах гордо, с пониманием значи-
мости момента, расположились 
первоклашки. В руках у каждого 
– букет цветов и крохотные коло-
кольчики – подарки, которые они 
приготовили выпускникам. Свои 
почетные места в зале заняли 
немного растерянные, по слу-
чаю нарядные и торжественные 
одиннадцатиклассники, которые 
потом все как один скажут, как 

трудно им расставаться со шко-
лой, что уже скучают по ней и 
своим любимым учителям.

По традиции, все началось с 
поздравлений. Первым со слова-
ми напутствия к своим подопеч-
ным обратился директор школы 
Николай Романов: «Ровно один-
надцать лет назад, в такую же пого-
ду вас родители привели в первый 
класс. Прошли годы, вы выросли, 
набрались знаний. Раньше мы 
говорили так: этот день – день 
тревожного звонка. Он напоминал 
вам о том, что с завтрашнего дня 

наступит время еще не той свобо-
ды, которую вы ждете, а еще боль-
шего труда, который вы должны 
положить на алтарь экзаменов. А 
дальше еще одни экзамены и так 
каждый день».

Заместитель главы адми-
нистрации г. Фрязино Алексей 
Куров отметил – наши одиннад-
цатые классы – всегда предмет 
городской гордости: «Хочу по-
благодарить педагогов, которые 
готовят таких замечательных вы-
пускников. Желаю вам, дорогие 
ребята, оправдать надежды сво-
их родителей, и после окончания 
высших учебных заведений 
обязательно вернуться в город, 
на его предприятия. Счастья вам 
и успехов! В добрый путь!»

Наступила самая трогатель-
ная минута – крохи-первоклашки, 
старательно отчеканивая в зал 
каждое слово, поздравляют 
выпускников. «Сегодня мы вол-
нуемся слегка, сегодня этот зал 
друзьями полон, сегодня в день 

последнего звонка выпускники 
прощаются со школой…»

На сцене преемственность 
поколений: 1а и 11а. После 
трогательного обмена подар-
ками, взявшись за руки, стар-
шие ребята бережно отвели 
малышей в классы.

Следующей частью празд-
ничного сценария была худо-
жественная самодеятельность: 
песни, танцы, школьный капуст-
ник, выступление команды КВН 
«Семеро девчат». Музыкальный 
букет-попурри на тему школьных 

ВЫПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ…
24 мая во всех фрязинских школах прозвенел 
последний звонок.

предметов подарили учащиеся 
10-го класса, например, об уро-
ках химии: «Какая боль, какая 
боль, не выходит в ответе пять 
моль». И заключительный аккорд 
выступления был такой: «А мы 
уйдем за вами вслед всего лишь 
через год – завидуйте народ!»

Настоящим украшением 
праздника стало выступление 
лауреатов международных кон-
курсов по бальным танцам Ан-
дрея Иваночкина, выпускника 
11а, и Томы Елсуковой. Краси-
вые костюмы и завораживающие 
движения танцоров, музыка в 
стиле латино. Ребята показали 
два латиноамериканских танца, 
а зрители дружно скандировали: 
«Молодцы!»

За 65 лет своего существова-
ния в школе № 1 сложилась та-
кая главная традиция – хорошо 
учиться. Просмотр среднестати-
стических данных за последние 
десять лет показал, что 10-
11% учащихся школы успевают 
на «отлично», 49,5% учащихся 
школы успевают на «хорошо» и 
«отлично», а еще 19,6% учится с 
одной-двумя тройками. Школа 
гордится своими выпускниками. 
Начиная с 1952 года, из стен 
первой школы вышли 57 вы-
пускников с золотыми медалями 
и 264 выпускника с медалями 
серебряными.

Последний звонок для вы-
пускников 2008 года уже про-
звучал, позади два госэкзамена, 
еще два предстоит осилить. 

Сколько медалистов выпустит 
школа в этом году? Совсем ско-
ро мы узнаем результаты. А пока 
– финишная прямая и пожелание 
на удачу: «Ни пуха, ни пера!»

Своими чувствами и пла-
нами на будущее поделились 
выпускники-2008:

Андрей Иваночкин, 11а:
– С одной стороны, настрое-

ние хорошее, потому что уже 
последний звонок – столько лет 
учебы, мучений позади. С другой 
стороны – грустно, привык к учи-
телям, все друзья здесь… Даль-

ше пойду учиться на тренера.
Любовь Геркус, 11в:
– Планирую поступить в 

РУДН, на факультет мировой 
экономики. А из школы уходить 
не хочу! Тут так хорошо было, я 
буду скучать. 

Илья Кузнецов, 11а:
– Чувства смешанные – и 

расставаться со школой не хо-
чется, но впереди – новая жизнь, 
новые друзья, но и старых при-
ятелей, конечно, забывать нель-
зя. Я выбрал профессию юриста, 
буду в институт поступать, потом 
работать…

Андрей Угрюмов, 11г:
– Тоскую. Не хочу из шко-

лы уходить, все-таки десять 
лет здесь учился, не знаю, что 
дальше будет. Конечно, буду по-
ступать, дальше учиться, но это 

будет уже не то – школы будет не 
хватать. Я безумно благодарен 
своим учителям, мы их очень 
любим. 

Счастья им и здоровья.

Елена БАЛАБАНОВА.

На прошлой неделе на улице 
Московской начался капитальный 
ремонт дороги. Здесь планирует-
ся заменить не только дорожное 
покрытие, но и тротуарную часть 
– ее восстановят в прежнем, 
плиточном исполнении. Кроме 
того, под замену пойдут разру-
шенные бордюры. Завершение 
всех ремонтных работ ожидается 
в течение месяца. 

Дорога по улице Московской является 
второй по транспортной загруженности 
после проспекта Мира. Ремонтные рабо-
ты не проводились здесь около пяти лет, и 
качество дорожного покрытия оставляло 
желать много лучшего.

– Состояние этой дороги, особенно 
после зимы, было крайне неудовлетво-
рительным. И дальнейшее промедление 
с ее ремонтом только усугубило бы по-
ложение, – подчеркнул начальник Отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 

РЕМОНТ – В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ транспорта и связи администрации го-
рода Виктор Рыбников. 

Объем запланированных ремонт-
ных работ, выполняет которые ГУП 
«Дорпрогресс-Щелково», составляет 
13600 квадратных метров дорожного 
покрытия и 7200 квадратных метров тро-
туара. Протяженность же этих работ – 800 
метров, то есть от проспекта Мира и до 
улицы Вокзальной. 

Городское дорожное хозяйство на-
ходится на балансе области. Поэтому 
средства на осуществление капиталь-
ного ремонта дороги по улице Мо-
сковской, ориентировочная стоимость 
которого составляет более двадцати 
миллионов рублей, поступают из  

подмосковного бюджета. 
Работами на Московской дорожники 

не ограничатся. В нынешнем году пла-
нируется отремонтировать дороги по 
проспекту Мира, Спортивному проезду 
и улице Комсомольской, а также ряд го-
родских тротуаров.

– Уже отремонтированы тротуары 
по четной стороне улицы Полевой, то 
же самое будет сделано и по нечетной 
стороне. А сейчас происходит ремонт 
тротуаров на улице Октябрьской, – рас-
сказал Виктор Рыбников. 

Все запланированные работы будут 
выполнены к концу года. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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Концерт в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны 
состоялся в учебном заведении 
6 мая. Его организовали в рамках 
Дня гимназии. В гости к ребятам 
пришли фрязинцы-фронтовики 
И. Катунин, В. Романов,  
В. Сенчилов, супруги Еловац-
кие, Н. Филиппова, председа-
тель Совета ветеранов города  
А. Репкин, ветераны труда  
Е. Хоменкова, Е. Фунина, 
Т. Черных, К. Фунтикова,  
П. Хатямова, О. Мякенькова и 
другие. Присутствовало много 
родителей учащихся. Перед 
гостями выступили солисты, 
вокальные и танцевальные ан-
самбли, сводный хор гимназии, 
ансамбль гитаристов, хор маль-
чиков, театральный коллектив 
«Капельки солнца». Ветеранам 
вручили цветы и подарки. Все 
они остались довольны поздрав-
лением ребят с праздником 
Победы. 

В день Святого Георгия –  
7 мая – в Москве состоялись тор-
жества по случаю столетия Героя 
Советского Союза генерал-
майора Георгия Нефедовича 
Захарова. Он командовал 303-й 
истребительной авиадивизией, 
в состав которой входил полк 
«Нормандия-Неман». Ветераны 
дивизии, представители фран-
цузского посольства, школьники 
и учителя посетили церковную 

МАЙ – ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ!
Последний месяц весны для фрязинской гимназии вы-

дался богатым на различные мероприятия. Гимназисты 
принимали гостей, и сами становились ими. Вашему вни-
манию предлагается небольшой обзор событий мая.

панихиду и могилу героя на 
Кунцевском кладбище. В мо-
сковской школе № 712 в этот 
день открылась экспозиция, по-
священная генералу Захарову. 
От фрязинцев в дар музею шко-
лы № 712 передали подлинный 
документ – почетный Диплом 
общества французских вете-
ранов, которым был награжден 
генерал Захаров.

Встреча школьников с ве-
тераном войны, фрязинцем 
Владимиром Ильичем Рома-
новым и его супругой прошла в 
гимназии 8 мая. Владимир Ильич 
– участник парада 1941 года. Он 
вместе с ребятами посмотрел 
хронику военного времени – тот 
самый исторический парад, 
вспомнил, как сам шагал тогда 
в строю по Красной площади. 
Ребята читали стихи, пели песни 
в честь фронтовиков и подарили 
гостям много цветов. В этот 
же день педагогов учебного 
заведения пригласили в Госу-
дарственный Кремлевский дво-
рец на концерт, посвященный  
63-й годовщине победы.

Также по приглашению ат-
таше по вопросам обороны по-
сольства Франции, бригадного 
генерала Жана-Мишеля Гра, 
представители гимназии уча-
ствовали в митинге, посвящен-
ном празднику победы. Посол 
Франции господин Станислас 

де Лабулэ возложил венок к 
мемориальным доскам, установ-
ленным на здании французской 
военной миссии в память о со-
рока двух французских летчи-
ках, погибших в годы войны на 
русской земле. На приеме в ре-
зиденции «Нормандия-Неман» 
чествовали ветеранов полка и 
французского сопротивления.

Праздник, посвященный бес-
посадочным перелетам через 
Северный полюс в Америку лет-
чиков В. Чкалова, Г. Байдукова 
и А. Белякова, провели 15 мая в 
московской школе № 1397. Наши 
девятиклассники приняли уча-
стие в этом празднике. Они по-
сетили школьный музей, посвя-
щенный жизни Валерия Чкалова, 
в котором хранятся личные вещи 
знаменитого летчика, собрано 
много книг о нем и документов. 
На праздник приехали летчики 
и представители ассоциации 
«Авиатрассы», а также Валерия 
Чкалова, старшая дочь героя. 
Гостям показали документаль-
ный фильм о великих перелетах 
русских летчиков. Учащиеся 
школы выступили с литературно-
музыкальной композицией на 
военную тему. В новом учебном 
году во фрязинской гимназии 
состоится вечер памяти Чкало-
ва, посвященный 70-летию со 
дня гибели героя.

Школа № 1216 города Мо-
сквы с углубленным изучением 
французского языка провела  
20 мая презентацию ученических 
проектов на французском языке 
по теме «Борьба советского и 
французского народов против 
общего врага в годы Великой 
Отечественной войны». С мо-
сковской школой фрязинскую 
гимназию связывает давняя 
дружба. Это мероприятие по-
сетили гимназисты, хорошо 
владеющие французским язы-
ком, – А. Кузнецова, О. Губен-
ко, В. Симаков, А. Кабанов,  
А. Пикачева, С. Варданян. Они 
встретились с ветеранами полка 
«Нормандия-Неман», француз-
скими лицеистами, побывали на 
экскурсии в школьном музее.

Н. НАЗАРЕНКО, 
руководитель музея

 гимназии.

Ветераны на празднике в гимназии.

 
С послом Франции Станисласом де Лабулэ 
и ветеранами «Нормандии-Неман».

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

Авторы фотографий: Андрей АТИСКОВ 
и Елизавета МИХЕЕВА.
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люди нашего города

– Владимир Михайлович, в те 
годы было мало возможностей для 
реализации своих желаний. Вы ведь 
могли работать и не в педагогике. Но 
профессия учителя победила. Как это 
произошло?

– Вы знаете, историей я увлекался 
с четвертого класса. Много читал книг 
по этой теме. И меня уже тогда звали 
«историком»... И вот – 1955-й год. В шко-
лах – сокращение учителей. Работы по 
моему профилю не было. Я устроился на 
стройку – в организацию «Учдорстрой», 
которая была в Мытищах. Проработал 
там восемь месяцев. После чего мне 
предложили поехать в Елец, учиться два 
года на мастера. По возвращении была 
обещана квартира в Мытищах. По тем 
временам – это ж просто фантастика 
была. В принципе, квартирный вопрос 
у нас из этой сферы так и не выбрался, 
однако тем не менее… Но в то время 
мы с Марией Павловной уже ждали на-
шего первого ребенка, и я отказался от 
этого шанса. Потом подоспел и второй 
– хотели меня отправить в Ленинград в 
строительный институт на четыре года. 
С дальнейшим ростом карьеры: «Будешь 
бригадиром, потом мастером…». Но и на 
этот раз я тоже отказался. Сватали меня 
и в артель – тогда был расцвет этого 
вида деятельности… И туда я тоже не 
согласился. Устроился во вторую – тогда 
десятую – фрязинскую школу учителем 
начальных классов. Директором тогда 
был замечательный человек Стефан Пе-
трович Иванов. Он предложил мне вести 
еще и занятия по труду. Спасибо моему 
детскому дому – мне было знакомо сто-

лярное дело, которому нас обучали. И 
шесть лет я проработал во второй школе 
учителем начальных классов и труда, а 
когда открыли школу № 3, я туда перешел 
«трудовиком». Там «в довесок» мне пору-
чили преподавать историю. А с 1964 года 
стал полностью вести этот предмет. 17 
лет проработал во второй школе, а в 1979 
году пришел директором в шестую школу. 
18 лет был там на этой должности…

– Вы – известный человек и в педа-
гогических кругах, и в историческом 
сообществе. В нашем городе ваша 
фамилия сродни известному «брэн-
ду», извините за такое сравнение. Но 
мне известно, что у вас есть факты, 
которые подтверждают мысль Льва 
Толстого: «Хороших людей много. Но 
плохие лучше организованы»…

– Понимаю, что вы имеете в виду. Рас-
скажу такой факт – когда я еще работал в 
третьей школе, меня выдвинули на при-
своение звания «Заслуженный учитель 
России». А это же целая наградная иерар-
хия. Комиссия, которая рассматривала 
этот вопрос, стала узнавать – есть ли у 
меня грамота от министерства? Ее не 
было. А для получения министерской гра-
моты нужна была областная. У меня и ее 
не было. Ну и ограничились тем, что мне 
дали областную грамоту. Так я получил 
свою первую «награду», и на этом успо-
коились. Потом вопрос с «заслуженным» 
вставал еще не единожды, но так ничем и 
не увенчался…

– Для профессионала, который 
знает сам себе цену, внешние под-
тверждения мастерства не имеют 
особого влияния…

– Совершенно верно. 
Не сочтите за хвастовство, 
но огромнейшее удоволь-
ствие я испытываю, когда 
в городе встречаю моих 
бывших учеников, кото-
рые говорят мне теплые 
слова. Я уже им не нужен, 
свою миссию перед ними 
выполнил, но когда они 
благодарят при встрече – 
это великая вещь! Лучше 
всяких званий и наград. 
Значит, не зря живу и зани-
маюсь своим делом. Мои 
ученики стали и учеными, 
и учителями, и военными… 
Было очень много инте-
ресных ребят. Ну, вот кого 
навскидку сейчас вспомню 
– Алена Стефанович, Юра 
Рободзей… Из  последних 
– Петя Хотунцев. В этом 
году он уже оканчивает 
Высшую школу экономики, 
факультет права. Многие 
ушли «дальше» меня. На-
пример, Ирина Кукушкина 
стала кандидатом истори-
ческих наук. Да и сейчас у 
школьников очень высокий 

ВЛАДИМИР БРАЙНИС: 
«БЛАГОДАРНОСТЬ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА!»

Линия жизни этого человека – сама по себе целая история. Родился 
в городе Бердичев Житомирской области. Хлебнул ужасы войны – из-
вилистые маршруты эвакуации, смерть мамы, тяжелые болезни. Отец 
воевал на фронте. Пропал без вести. На Поклонной горе есть его имя. 
Юный Володя оказался в детском доме около Пушкино. Восемь лет 
пробыл там. Супруга Владимира Михайловича – Мария Павловна – тоже 
воспитанница этого детского дома. Там было открыто педагогическое 
училище, в котором учились воспитанники. В их числе оказались и Вла-
димир, и Мария. После службы в армии, в 1952 году с Марией работал 
в Молдавии. В 1956 году они оба уже работали во Фрязино.

интерес к истории.
– А есть непролаз-

ные двоечники?
– Их хватало во все 

времена. Спросите лю-
бого учителя – вам все 
скажут, что с двоечни-
ками возишься гораздо 
больше, чем с осталь-
ными. Кого-то удается 
переломить… И если это 
происходит, то в чело-
веке открываются такие 
способности, о которых 
и не подозревал. Главное 
для учителя – разглядеть 
в ученике незатронутые 
струны. И тогда проис-
ходят чудеса! Но есть и 
такие, у кого школьные 
двойки определяют и 
жизненный путь. Одни не 
хватают с неба звезд, жи-
вут по своему разумению, 
но при этом остаются 
невероятно благодар-
ными людьми! А другие 
– катятся под уклон в «со-
рок градусов». Жалко их 
невероятно, но что тут 
уже поделаешь?.. Это их 
выбор. 

– История – это наука, которая 
пополняется новыми документами и 
событиями, но не изменяется по сво-
ей сути. Что было – уже не изменить. 
Как вы относитесь к книге Фоменко и 
Носовского, в которой дается предпо-
ложение, что на самом деле все было 
не так и не с той стороны?

– Мое личное мнение выражу в клас-
сической форме: «Беда, коль пироги в 
печь класть начнет сапожник, а сапоги 
тачать – пирожник». Вероятно, Фоменко 
хороший математик. Уж коль он академик, 
доктор наук и прочая. Но история – это 
наука. А Фоменко полностью отрицает 
все достижения этой науки. Вот в чем 
вся штука. Смещение хронологии – это 
предположение и не более того. Для 
меня на первом месте – труды Василия 
Ключевского.

– А что с учебниками истории-то 
сейчас происходит? Появляются 
авторы, желающие пересмотреть ре-
альные факты…

– Да. И это чудовищно. Я много лет 
руковожу методическим объединени-
ем историков города. Мы собираемся 
четыре раза в год и каждый раз об-
суждаем – какими учебниками лучше 
всего пользоваться? Их сейчас много. 
Но это тот случай, когда количество 
идет в ущерб качеству. Это одна сто-
рона вопроса. Вторая заключается в 
следующем. Сейчас возникает попытка 
реанимации сталинизма. Я сам жил 
в детдоме, где воспитывались дети 
репрессированных родителей. Ту си-
туацию я видел своими собственными 
глазами. У нас учительницу русского 
языка арестовали ни за что! Эпоха, 
когда людей забирали ночью и увозили 
неизвестно куда и насколько – прошла 
через меня. И вдруг сейчас выходит 
учебник Чубарьяна и Данилова, в ко-
тором высказан «новый» взгляд на те 
ужасные годы. Что может быть нового в 
том, что люди гибли ни за что? Для меня 
такие вещи совершенно непонятны. Это 
удручает и настораживает…

– А что вас радует в сегодняшнем 
дне? 

– Работа и семья. 
– Вы – муж, отец и дедушка…
– Совершенно верно. Супруга – Мария 

Павловна. Младший сын Вадим – ему 41 
год, экономист. Его жена – тоже в этой 
сфере работает. У меня четыре внучки. 
Они все живут в Москве. У нас с ними 
очень хорошие отношения.

– Пример родителей. Ведь вы-то с 
Марией Павловной сколько лет душа 
в душу живете?

– В этом году 12 октября будет 55 лет 
совместной жизни. А по свидетельству о 
браке – 53 года. Сначала супруга не хоте-
ла расписываться. Ее настораживало, как 
будут относиться к тому, что муж и жена 
работают вместе? Поэтому просто сы-
грали свадьбу. Из-за этого мы, конечно, 
натерпелись еще больше… Но через два 
года уже поставили и штамп в паспорте.

– В День учителя ваш домашний 
телефон, наверное, не умолкает?

– Это да. И мне звонят, и супруге. 
Мария Павловна – математик от Бога! 
Наш старший сын – Михаил – был ближе к 
гуманитарным предметам. Но в 9-10 клас-
сах она у него преподавала математику. 
И он стал отличным экономистом. Всегда 
говорил, что в выборе его профессии «ви-
новата» мама. По поводу моего предмета 
он не особо восхищался, но в то же время 
Миша собрал богатейшую библиотеку по 
истории, которой я пользуюсь до сих пор. 
Если бы Миша не погиб, он достиг бы 
больших высот в своей профессии…

– Владимир Михайлович, есть ли у 
вас сон, который вы помните?

– Вообще-то, сны я не «коллекциони-
рую». Но один такой сон есть. В 1942 году 
мы были в эвакуации в Орджоникидзе. 
Однажды мне приснилось, что мне выбили 
зуб и идет кровь. Я рассказал этот сон 
взрослым, и мне сказали, что это кто-то 
из родных придет. И в тот же день после 
обеда приехал отец с фронта на побывку! 
Этот сон я запомнил на всю жизнь…

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.

Мария и Владимир Брайнис, 1952 год.
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исторически сложилось…

НЕМЕЦКИЙ СЛЕД В СОВЕТСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное предприятие «Исток» было образо-
вано на основании постановления Государственного Комитета 
Обороны СССР от 4 июля 1943 года как «Электровакуумный 
институт с заводом». Институту было присвоено наименова-
ние НИИ-160.

В преддверии 65-летнего юбилея предприятия вниманию 
читателей газеты «Ключъ» предлагаются отрывки из книги со-
трудника научно-информационного отделения предприятия 
Рудольфа Михайловича ПОПОВА «От НИИ-160 до «Истока». В 
настоящее время книга подготавливается к выходу в свет в 
одном из столичных издательств.

Лабораторно-конструкторское бюро
В 1946 году по предло-

жению Комиссии по изуче-
нию немецкой радиолока-
ционной техники для разра-
ботки и выпуска различных 
электровакуумных приборов 
для обеспечения радиотех-
нической промышленности 
СССР в пригороде Берли-
на создается Лабораторно-
к о н с т р у к т о р с к о е  Б ю р о 
(ЛКБ), в котором работали 
как немецкие, так и совет-
ские специалисты, среди них 
были и сотрудники НИИ-160:  
Н. Девятков, А. Федосеев, 
а также Д. Шутак, в послед-
ствии – главный  инженер 
опытного завода при НИИ-
160, Е. Коленко – главный 
технолог завода, начальни-
ки отделов Н. Черепнин и  
Д. Оленин.

Кроме того, ряд сотруд-
ников НИИ-160 проходи-
ли практику в ЛКБ – это С. 
Никифоров, Л. Фишбейн,  
А. Салтыков и другие.

Все они внесли большой 
вклад в последующее раз-
витие НИИ-160 (ныне ФГУП 
«НПП «Исток»).

Вторая мировая война бли-
зилась к концу. В феврале 1945 
года в Ялте состоялась Крым-
ская конференция руководи-
телей трех союзных держав – 
СССР, США и Великобритании. 
13 февраля было опубликова-
но коммюнике, подписанное  
И. Сталиным, Ф. Рузвельтом 

и У. Черчиллем, в котором, в 
частности, говорилось о разру-
шении военно-промышленного 
потенциала Германии. Это 
означало, что все разработки 
военного характера, обнару-
женные в лабораториях, научно-
исследовательских учрежде-
ниях, конструкторских бюро, 
предприятиях, должны быть 
изъяты, а документация и со-
ответствующее оборудование, 
приборы, опытные образцы 
− уничтожены или вывезены в 
страны-победительницы.

Еще в ноябре 1944 года се-
кретарю ЦК ВКП(б) Г. Маленкову 
дается поручение – приступить 
к формированию при Совнар-
коме Особого комитета по Гер-
мании. Наряду с вопросами 
репараций, в задачи комитета 
входило изучение немецкой тех-
ники и использование научно-
технического и промышленного 
опыта Германии для после-
военного восстановления и 
развития народного хозяйства 
Советского Союза. Маленков 
предложил всем наркоматам 
и учреждениям, заинтересо-
ванным в получении из Герма-
нии тех или иных материалов, 
присылать в Особый комитет 
уполномоченных с надлежащим 
штатом помощников.

Для комплектации специаль-
ных бригад тысячи гражданских 
лиц, работающих в оборонной 
промышленности, вызывались 
в военкоматы, где им выдавали 

обмундирование, а в военном 
билете после записи – рядовой 
необученный, сразу писали – 
инженер-майор или полковник. 
К маю 1945 года таких бригад 
создается несколько десятков.

5 июля 1945 года ГКО принял 
постановление о создании Ко-
миссии по вопросам изучения 
немецкой радиолокационной 
техники. Руководителем группы 
инженерно-технических и на-
учных работников назначается 
будущий министр электрон-
ной промышленности СССР 
инженер-капитан первого ранга 
Александр Иванович Шокин. 
Комиссия должна была за-
ниматься изучением промыш-
ленных предприятий, сбором 
образцов приборов и изделий, 
технической документации, 
поиском и привлечением к ра-
боте немецких специалистов. 
Но главное – собирать обору-
дование для оснащения отече-
ственной радиотехнической 
промышленности.

12 июля комиссия прилете-
ла в Берлин. В ее составе были 
высококвалифицированные 
специалисты А. Щукин (в даль-
нейшем академик), профессора 
Невяжский, Богородицкий, 
Подгурский, Попов, генерал 
Угер  и другие. Всего около 
двадцати человек. Первым де-
лом комиссия приступила к 
объединению разрозненных 
групп радиоспециалистов, ко-
торые собирали материалы, 

систематизировали их и пред-
ставляли отчеты в Москву в 
Совет по радиолокации.

Радиотехническая отрасль 
в Германии до войны бурно 
развивалась, успешно конку-
рируя на европейском рынке с 
продукцией США. Фирмы «Гар-
тман и Браун», «Телефункен», 
«Аншюгц», «Сименс», «Лоренц», 
АЭГ, «Роде-Шварц», «Аскания» 
еще задолго до Второй миро-
вой войны пользовались боль-
шой известностью во многих 
странах.

К 1939 году в Берлине сосре-
дотачивается около половины 
всей электротехнической про-
мышленности Германии. Здесь 
действовало более двух с поло-
виной тысяч предприятий с чис-
ленностью работающих почти 
250 тыс., что составляло пятую 
часть от общего числа занятых 
в остальных производственных 
отраслях. За исключением юго-
запада, Берлин со всех сторон 
был окружен промышленными  
окраинами  и пригородами. На 
севере, в районе г. Шпандау, 
находились заводы концерна 
«Сименс», занимающие целый 
городок (Сименсштадт), заводы 
Всеобщей компании электриче-
ства (АЭГ), электроламповые 
заводы «Осрам», предприятия 
слаботочной промышленности 
«Телефункен» и другие.

Поиски нужного оборудова-
ния, материалов и технической 
документации велись в трудных 
условиях. Во время войны пред-
приятия радиотехнической про-
мышленности были рассредото-
чены на бывших мануфактурных 
и трикотажных фабриках, в под-
земных бункерах, в небольших 
строениях и т.д. С подобными 
трудностями сталкивались и 
специалисты других отраслей. 
Иногда пути бригад различных 
ведомств пересекались.

Б. Черток, ближайший по-
мощник С. Королева, в своей 
книге «Ракеты и люди» пишет о 
посещении одного из заводов 
фирмы «Лоренц» в Темпль-
гофе: «Сам завод уже до на-
шего посещения был освоен 
«профсоюзными» (такое на-
звание, а также «цивильные» и 
«трофейные» получили в Гер-
мании гражданские майоры и 
полковники – Р.П.) офицерами 
московских радиозаводов… Мы 
около двух часов проговорили 
с немецкими специалистами. 
Нам показали передатчики для 
радиолокаторов трех- и деся-
тисантиметрового диапазонов. 
Интересно, что лаборатория, 
специализировавшаяся на раз-
работке телевизионных прием-
ников, была быстро перепро-

филирована на приборы с боль-
шими электронно-лучевыми 
трубками радиолокационного 
наблюдения… В начале войны 
вся радиолокационная техника 
немцев ориентировалась на 
дециметровый диапазон. Не-
мецкие инженеры посетовали: 
«Наше соревнование с англи-
чанами было войной не только 
на поле боя и в воздухе, но и в 
лабораториях. Они еще в 1942 
году добились больших успехов, 
благодаря смелому переходу 
на сантиметровый диапазон. 
Мы в это время не имели такой 
ламповой техники.

После длительного общения 
с немецкими специалистами мы, 
покидая радиозавод «Лоренца», 
зашли доложить полковнику, 
который дал нам разрешение на 
осмотр и общение с немцами. 
Формальное представление 
перешло в длительный раз-
говор и обмен впечатлениями. 
Полковник оказался таким же 
«профсоюзным», как и мы. Это 
был уполномоченный Совета 
по радиолокации при ГКО Алек-
сандр Иванович Шокин. Тогда в 
Берлине он с горечью говорил, 
что наша радиотехническая и 
электронная промышленность, 
несмотря на серьезные науч-
ные достижения, по сравнению 
с тем, что мы видим здесь, 
безусловно, является слабо-
развитой».

Сразу же после войны соз-
дается Комитет по демонтажу 
немецкой промышленности, 
который возглавил Маленков.

Многие влиятельные ведом-
ства боролись, чтобы получить 
как можно больше оборудова-
ния. Для рассмотрения возни-
кающих конфликтов создается 
комиссия во главе с А. Микоя-
ном. Она вынесла неожиданное 
решение – прекратить вообще 
демонтаж немецкой промыш-
ленности и наладить производ-
ство товаров для СССР в Герма-
нии в качестве репарации. Это 
решение было утверждено на 
Политбюро ЦК ВКП(б), несмо-
тря на возражения Кагановича 
и Берии.

Первыми, совместно с не-
мецкими специалистами, стали 
налаживать в их лабораториях 
и цехах производство необхо-
димой продукции советские 
ракетчики. Уже в середине июля 
1945 года они организовали ин-
ститут «Рабе» (в расшифровке 
«ракетенбау» – «Строительство 
ракет»). Еще через месяц соз-
дается институт «Берлин» для 
изучения зенитных управляемых 
ракет. В начале марта 1946 года 
организуется институт «Норд-
хаузен» по восстановлению 

Комиссия Совета по радиолокации, г. Берлин, 1948 г. (Во 2-м ряду 4-й слева – зам. пред-
седателя Совета А.И. Берг, 5-й слева – руководитель комиссии А.И. Шохин; в верхнем ряду 
4-й справа – Н.Д. Девятков.)
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документации и изготовлению 
ракет ФАУ-2. В нем работало 
около семи тысяч немецких 
специалистов.

В научных организациях и 
ОКБ, организованных в г. Дес-
сау на базе заводов «Юнкерса», 
где немцы выполняли задания 
Министерства авиационной 
промышленности СССР, в 1945-
1946 годах работало до восьми 
тысяч человек.

В мае 1946 года Комиссия 
по изучению немецкой радио-
локационной техники закончила 
свою работу. Результаты ее дея-
тельности сыграли значитель-
ную роль в дальнейшем раз-
витии советской радиоэлектро-
ники. По предложению Комис-
сии для разработки и выпуска 
различных электровакуумных 
приборов в Берлине создается 
Лабораторно-конструкторское 
Бюро (ЛКБ) с опытным про-
изводством, к работе в кото-
ром привлекаются немецкие 
инженерно-технические специ-
алисты и высококвалифициро-
ванные рабочие. В состав этого 
бюро вошли также и советские 
инженеры и ученые из разных 
институтов, КБ и заводов радио-
технической промышленности, 
в том числе и из Электроваку-
умного института НИИ-160 (в 
настоящее время ФГУП «НПП 
«Исток»), организованного по 
постановлению ГКО от 4 июля 
1943 года в поселке Фрязино 
Московской области.

Бюро разместили в пяти-
этажном корпусе электролам-
пового завода «Обершпрее», 
принадлежащего компании 
АЭГ. Его производственная пло-
щадь составляла 18 000 кв. м. 
Рядом находилось небольшое 
здание (2000 кв. м) катодного 
завода. Хорошо сохранившееся 
станочное и специальное обо-
рудование составляло более 
700 единиц. При формирова-
нии штата ЛКБ очень помогли 
списки участников технических 
совещаний, протоколы которых 
были найдены сотрудника-
ми НИИ-160 А. Федосеевым и 
Н. Девятковым, прибывшими 
в Берлин в составе бригады 
радиоспециалистов в июне 
1945 года.

Возглавить Бюро предло-
жили одному из крупнейших 
специалистов электровакуум-
ной отрасли Германии, доктору 
математики, физику Карлу Ио-
ганну Штеймелю. Руководите-
лем всей технологической части 
назначили видного немецкого 
ученого в области физико-
химической технологии, док-
тора естественных наук Курта 
Рихтера. Главным инженером 
стал дипломированный инже-
нер радиотехник Шпигель.

С советской стороны ЛКБ 
возглавил Г. Вильдгрубе, опыт-
ный специалист электровакуум-
ной промышленности, долгое 
время работавший на ленин-
градском заводе «Светлана» в 
Отраслевой вакуумной лабора-
тории (ОВЛ) под руководством 
С. Векшинского. Техническое 
руководство Бюро было воз-
ложено на сотрудника ОВЛ 
– начальника ее опытной ма-
стерской, которая занималась 
мелкосерийным производством 

приемно-усилительных и ге-
нераторных ламп, электронно-
лучевых трубок (ЭЛТ) и га-
з о р а з р я д н ы х  п р и б о р о в ,  
Ю. Болдыря.

 К концу 1946 года немец-
кий состав ЛКБ был полностью 
сформирован. Он состоял из 51 
доктора наук, 588 инженеров, 
техников и конструкторов и 1118 
рабочих. Всего в ЛКБ работал 
2271 человек. В структуре ЛКБ 
было тридцать лабораторий. 
В семи самых крупных из них, 
занимавшихся разработкой 
специальных электровакуумных 
приборов, измерительных ламп, 
детекторов, ЭЛТ, и радиоде-
талей (резисторы, конденса-
торы и другое), было занято 
150 специалистов. Над про-
ведением различных научно-
исследовательских работ в 
шести лабораториях трудились 
140 ИТР. В серийном выпуске 
электровакуумных приборов и 
различных типов катодов для 
поставки в СССР участвовало 
сто инженеров. Столько же ИТР 
разрабатывали и изготавлива-
ли специальное технологиче-
ское оборудование и инстру-
мент. Четверо конструировали 
устройства для радиолокации, 
навигации и связи.

Постоянное количество со-
ветских специалистов в ЛКБ 
было 14 человек, хотя штатным 
расписанием предусматрива-
лось – 38. Кроме того, в разное 
время в Бюро проходили стажи-
ровку 87 инженеров и техников 
из предприятий Министерства 
промышленности средств связи 
(МПСС). Советские сотрудники 
в основном занимались раз-
бором и изучением немецкой 
технической документации, со-
ставлением отчетов и обзоров, 
написанием статей для издавав-
шихся в Бюро информационно-
технических бюллетеней и т.д. 
Кроме того, каждый из сотруд-
ников контролировал разработ-
ку каких-либо ЭВП. Так, под на-
блюдением старшего инженера 
НИИ-160, впоследствии акаде-
мика Н. Девяткова, находилось 
22 работы.

Представляют интерес усло-
вия, созданные для немцев на 
советско-германских пред-
приятиях. Немецкий историк 
Манфред Борнеманн, оцени-
вая совместную деятельность 
советских и немецких специали-
стов в Германии в своей книге 
«Секретный проект срединной 
стройки. История ФАУ-оружия», 
писал: «Атмосфера во время ра-
бот между немцами и русскими 
была исключительно друже-
любной: русские показали себя 
с лучшей стороны… Зарплата 
немецких специалистов была от-
носительно высокой. Их матери-
альное обеспечение находилось 
на уровне, которого уже давно не 
было в Германии. Так, например, 
дипломированный инженер по-
лучал так называемый паек пер-
вой категории, что составляло на 
14 дней: 60 яиц, 5 фунтов масла, 
12 фунтов мяса, неограниченно 
хлеб, вдосталь растительное 
масло, мука, сигареты и табак. 
Для других категорий служащих 
эти нормы были ниже, но по 
тогдашней ситуации тоже срав-
нительно очень высокими».

О роли ЛКБ в послевоенном 
развитии отечественной ради-
оэлектроники и в частности, на 
начальном этапе становления 
НИИ-160, говорят несколько 
примеров.

Как известно, для покрытия 
экранов электронно-лучевых 
трубок применяются люмино-
форы. До 1948 года их промыш-
ленное производство в СССР 
отсутствовало. Приходилось 
пользоваться импортными не-
мецкими и американскими лю-
минофорами. В период с 1949 
по 1951 год в НИИ-160 была 
выполнена работа по созданию 
и освоению промышленного 
производства люминофоров. 
За этот период их изготовили 
около трех тысяч килограмм, 
что освободило СССР от им-
порта и полностью обеспечило 
потребность электровакуумной 
промышленности страны. В 
1951 году сотрудники НИИ-
160 В. Волков и Н. Лобашов 
за разработку производства 
люминофоров были удостоены 
Сталинской премии.

Эта работа начиналась не 
на пустом месте. ЛКБ в адрес 
МПСС направило большое коли-
чество материалов, связанных с 
производством люминофоров 
в Германии. В 1946 году – пять 
отчетов немецких специалистов 
завода в Штейнбахе. В начале 
1947 года – проект люмино-
форного завода, составлен-
ный доктором М. Вольфом, 
бывшим сотрудником фирмы 
«Ауспрезельшафт» в Берлине. 
Доктора Камм, Крессин, Функ 
и другие, из фирмы «Лейхт-
штоф» в Тюрингии сделали про-
ект люминофорной фабрики с 
подробнейшим описанием всех 
технологических процессов. 
Эта техническая документация, 
переработанная под отече-
ственные условия, несомненно, 
помогла освоению в НИИ-160 
промышленного выпуска 15 
типов люминофоров, три из 
которых нашли применение в 
производстве кинескопов для 
первых отечественных теле-
визоров.

Другой пример. В начале 
1947 года радиолокационная 
промышленность Советско-
го Союза оказалась в весьма 
сложном положении, из-за 
отсутствия кристаллических 
детекторов, пригодных для при-
менения в радиолокационных 
станциях (РЛС) сантиметрового 
диапазона. В наличии имелись 
лишь небольшие запасы (не-
скольких сотен штук) амери-
канских детекторов и незначи-
тельное количество трофейных 
немецких. В связи с этим по 
Постановлению Совмина СССР 
от 17 июля 1947 года в НИИ-160 
была открыта тема «Разработка 
и внедрение в производство 
серии кристаллических детекто-
ров сантиметрового диапазона 
волн, предназначенных для ис-
пользования в РЛС и измери-
тельной аппаратуре».

За два года производство 
кристаллических детекторов 
было освоено на опытном за-
воде НИИ-160, который начал 
выпускать 14 типов детекторов. 
За десять месяцев 1949 года 
их было изготовлено более  

14 000 шт. Сотрудники НИИ-160 
А. Красилов и А. Мельников за 
эту работу удостоены Сталин-
ской премии.

Это только два примера ис-
пользования немецкого опыта 
в НИИ-160 в первые послево-
енные годы. А таких примеров 
можно привести много. Тема-
тический план ЛКБ на 1946-1947 
годов состоял из 167 НИР.

В конце октября 1946 года из 
ЛКБ в НИИ-160 направили около 
двухсот немецких специали-
стов: докторов, инженеров, тех-
ников, технологов, механиков, 
квалифицированных рабочих 
и т.д. Среди 18 докторов наук 
были и руководители Бюро 
Штаймель и Рихтер. 

Отъезд большой группы 
специалистов не очень ска-
зался на количестве научно-
исследовательских работ в 
ЛКБ. Из запланированных на 
1946-1947 годы 167 НИР в 1946 
году выполнены НИР по 36 ти-
пам электровакуумных прибо-
ров. В пятое (бывшее седьмое) 
Главное Управление МПСС 
было отправлено различной 
технической документации по 
разработанным в ЛКБ 45 типам 
приборов 44 отчета, 40 статей 
немецких специалистов и 25 
советских. Кроме того, семь 
номеров выпускавшихся в ЛКБ 
информационно-технических 
бюллетеней. Из 45 типов при-
боров, разработанных в ЛКБ, 
НИИ-160 предстояло освоить 
серийный выпуск восьми.

К середине 1946 года «до-
брососедские» отношения меж-
ду союзниками ухудшились. 
Раньше американцы и англи-
чане более или менее лояльно 
относились к действиям русских 
по созданию совместных с нем-
цами промышленных и иссле-
довательских организаций для 
изучения и выпуска продукции 
военного характера. Теперь же 
они стали требовать неукосни-
тельного выполнения решений 
Крымской конференции, по ко-
торым существование подобных 
заводов и КБ в советской зоне 
оккупации могло рассматри-
ваться как нарушение принятых 
соглашений.

В системе Технического от-
дела МПСС при Управлении со-
ветской военной администрации 
в Германии (СВАГ) по изучению 
достижений немецкой науки и 
техники, кроме ЛКБ были орга-
низованы Техническое Бюро по 
радиоизмерительной аппарату-
ре в г. Радеберге, Техническое 
Бюро физико-технических при-
боров в г. Тальгейме и свето-
техническое Бюро в г. Берлине. 
В декабре 1946 года, согласно 
приказу Главноначальствую-
щего СВАГ Маршала Советско-
го Союза Соколовского, они 
ликвидируются. Все задания, 
утвержденные МПСС по этим 
Бюро на 1947 год, включаются в 
тематический план ЛКБ, причем 
ни оборудование, ни немецкие 
специалисты переданы в него 
не были. В связи с постанов-
кой новых задач Лабораторно-
конструкторское Бюро в начале 
1947 года преобразуется в 
Электровакуумное Техническое 
Бюро МПСС. Для ЛКБ начались 
трудные времена. Помимо рас-

ширения поставленных перед 
ним задач, начался демонтаж 
оборудования. В связи с этим 
количество НИР на 1947 год со-
кратилось до 131. Но серийный 
выпуск электровакуумных при-
боров продолжался.

С начала 1947 года объем 
производства начал сокращать-
ся. Постепенно пустели отделы 
и лаборатории. Из 764 единиц 
различных измерительных при-
боров из ЛКБ в СССР было вы-
везено 540 единиц. Только из 
Отдела радиоизмерительной 
аппаратуры более 70%.

Союзники в свою очередь не 
очень «грабили» побежденную 
Германию, многие не разру-
шенные войной предприятия 
в Западной Германии быстро 
вступили в строй. Это явилось 
одним из факторов того, что 
ФРГ значительно опередила 
ГДР в своем последующем эко-
номическом развитии.

Советские специалисты 
перенимали немецкий опыт 
не только в технологии элек-
тровакуумного производства, 
но и в проведении научно-
исследовательских работ. По-
степенно миф о германском 
организационном гении начал 
улетучиваться. Если вначале 
кое-кто верил, что, по крайней 
мере, в военных науках немцы 
обладали поразительной спо-
собностью к хладнокровному, 
дальновидному и эффективному 
планированию и к выполнению 
своих планов, то в дальнейшем 
им пришлось испытать глубо-
кое разочарование. У немцев 
имелась масса всяких картотек, 
бланков, классификаций, бюро 
и департаментов. В исследо-
вательских отчетах и протоко-
лах совещаний, как правило, 
содержалось много полезной 
информации. Все это отлично 
отпечатано и удобно класси-
фицировано для пользования. 
Но когда предстояло выполнить 
конкретную работу, немцы во-
все не являлись первоклассны-
ми исполнителями.

Бюро функционировало до 
конца 1948 года. По крайней 
мере, его деятельность упоми-
нается в приказе министра про-
мышленности средств связи от 
28 декабря 1948 года, в котором 
указано, что образцы и техниче-
ская документация должны по-
ступать от Бюро только в адрес 
НИИ-160.

Каковы же итоги пребыва-
ния советских специалистов 
в ЛКБ? В первую очередь, это 
изучение передовой немецкой 
технологии в электровакуум-
ной промышленности. Сбор 
и отправка в СССР большого 
количества технологического 
оборудования и измерительных 
приборов. Разработка и выпуск 
ряда электровакуумных при-
боров, деталей, инструмента, 
оборудования и измерительной 
техники, необходимых для Со-
ветского Союза в первые по-
слевоенные годы.

Окончание следует.

Рудольф ПОПОВ, 
начальник сектора ФГУП 

«НПП «Исток».
Фото: 

www.kbpm.ru.
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«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения 
с гостями.

Помимо VIP+сектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует эконом+класс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

официально, на правах рекламы

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP0СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМ+ЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 руб. с 

человека в час.

на правах рекламы

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка

вн
им

ан
ие

 –
 к

он
ку

рс
!

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
МОУ Гимназия при поддержке издательства Cambrige University Press при методической 

поддержке доцента факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. Ломоносо-

ва М. В., Городецкой Л. А., объявляет набор в профильную школу «Diamond English» для 

обучения английскому языку на 2008  /2009 гг.

• Занятия в небольших группах

• Возраст не ограничен (4-5 лет, школьники, студенты, взрослые)

• Уровень от начинающего до продвинутого

• Комплексное разностороннее обучение (разговорная речь, грамматика, культура, лите-

ратура, страноведение, история стран изучаемого языка)

• Подготовка к сдаче международных экзаменов (KET, PET, FCE, BEC и т. д.)

• Деловой английский для студентов и взрослых

• Корпоративное обучение (выезд педагога в компанию)

Занятия проходят в Гимназии г. Фрязино (ул. Полевая, д. 18). Запись по телефону: 

8-916-113-53-82 в течение мая – июня 2008 г. Тестирование, уточнение времени обу-

чения и программы состоятся в конце августа 2008 г.

Может ли собственник жилья выписать не прожи-

вающего члена семьи – бывшего мужа (находятся в 

разводе официально) без его уведомления? Причем 

муж неизвестно где и вообще не общается с семьей. 

Каковы процедуры? 

В случае прекращения семейных отношений с 

собственником жилого помещения право пользования 

данным жилым помещением за бывшим членом семьи 

собственника этого жилого помещения не сохраняется, 

если иное не установлено соглашением между собствен-

В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ником и бывшим членом его семьи (ст.31 ЖК РФ). Таким 

образом, после расторжения брака вы вправе обратиться 

в суд с иском о снятии с регистрационного учета бывшего 

мужа в судебном порядке. 

В соответствии с п.1 ст. 29 ГПК РФ иск к ответчику, 

место жительства которого неизвестно или который не 

имеет места жительства в Российской Федерации, может 

быть предъявлен в суд по месту нахождения его имуще-

ства или по его последнему известному месту жительства 

в Российской Федерации.

Правда ли, что вышло постановление, что теперь 

можно писать заявление об увольнении и работода-

тель обязан этим же числом оформить документы? 

Или все остается по-прежнему: 2 недели нужно от-

работать? А если так, то при каких обстоятельствах 

работодатель должен оформить документацию без 

срока отработки двух недель? 

По общему правилу, закрепленному ст.80 Трудового 

кодекса РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письмен-

ной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок 

не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

Если вы придете с работодателем к соглашению, то 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.

Что касается иных сроков, установленных ТК РФ, то 

например, п.4 ст. 71 предусматривает право работника 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме 

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
за три дня, если в период испытания работник пришел 

к выводу, что выполняемая им работа не является для 

него подходящей. Ранее упомянутая ст.80 ТК РФ со-

держит норму, что в случаях когда заявление работника 

об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения 

им работы (зачисление в образовательное учреждение, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обя-

зан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.

А вот для руководителя организации, досрочно рас-

торгающего по собственному желанию трудовой договор, 

установлен срок предупреждения работодателя – не 

позднее, чем за один месяц.
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т Закончилась «фестивальная неделя», но клуб 
«Факел» не собирается сдавать позиций и разо-
чаровывать фрязинцев. Казалось бы, сколько 
популярных концертов отгремело на майской 
сцене, сколько прошло спектаклей – веселых и се-

рьезных, сколько было самой разнообразной музыки, 
песен, танцев, стихов, но как говорится, продолжение 
следует. 21 мая «Факел» принимал солистов и оркестр 
оперной студии МГПИ им. Ипполитова-Иванова с ко-
мической оперой «Скупой».

НЕ СКУПЯСЬ НА ЧУВСТВА
Опере этой уже за двести лет, и написал ее Василий Паш-

кевич – композитор, скрипач и дирижер придворного оркестра 
в Петербурге, один из первых создателей русской национальной 

оперы. Сюжет ее прост, поскольку вечен и злободневен одно-
временно – богатство и любовь. Удивительно скупой господин 
влюбляется в блистательную графиню, которая желает вытрясти 
из него ни больше ни меньше двадцать тысяч ассигнациями. Весы 
скупого господина склоняются то к чувствам, то к милым сердцу 
бумажкам и в конце концов, перевешивает желание находиться 
рядом с предметом своего обожания – с графиней. Все бы ничего, 
кабы господин не изводил собственную племянницу, разлучая с 
ее с любимым человеком, да кабы еще графиня была настоящей, 
а не крепостной девушкой, влюбленной в посыльного. 

Живая музыка, молодые, но уже профессиональные голоса 
исполнителей, их артистичность, яркие костюмы – все это сыграло 
свою роль – зал аплодировал музыкантам стоя. Ведь как раз они, 
в отличие от главного героя оперы, делились с нами своими та-
лантами и чувствами «не скупясь». Думаем, их ожидает большое 
будущее, но и один из своих первых концертов, прошедший во 
Фрязино, они тоже не забудут. Пожелаем им удачи – дирижеру 
Никите Удочкину и всем музыкантам оркестра, солистам Елене 
Буровой, Елене Куликовой, Василию Лысенко, Дмитрию До-
ронину и Владимиру Касперу.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

СПОКОЙСТВИЕ – УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
18 июня с 14 до 15 часов на территории г. Фрязино 

будет проводиться техническая проверка автоматизи-
рованной системы оповещения населения Московской 
области с включением электросирен. Жителей города 
просим не беспокоиться.

А. МОРГАЧЕВ, начальник Управление безопасности 
и мобилизации администрации г. Фрязино.

Чтобы такого не происходи-
ло, во всех странах мира созданы 
специальные службы по контро-
лю над безопасным ведением 
работ и безопасной эксплуа-
тацией технических устройств. 
История такой службы в России 
берет начало с 1719 года. Тогда 
для обеспечения развития гор-
ного дела и надзора за горноза-
водской промышленностью Петр 
I учредил Берг-коллегию.

В настоящее время Феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
разрешительные, контрольные 
и надзорные функции в области 
промышленной безопасности 
является Федеральная служба 
по экологическому, техническо-
му и атомному надзору. Ей под-
ведомственны территориальные 
органы, одно из которых – меж-
региональное территориальное 
управление Ростехнадзора по 
Центральному федеральному 
округу. За соблюдением требо-
ваний промышленной безопас-
ности организациями, эксплуа-
тирующими грузоподъемные 
сооружения, лифты, эскалаторы, 
инвалидные подъемники и ка-
натные дороги, следит отдел по 
надзору за подъемными соору-
жениями МТУ Ростехнадзора 
по ЦФО.

Рабочий день Валентина 
Шарапова, госинспектора этого 
отдела – почти целиком прохо-
дит на предприятиях – проверки, 
организация производственного 
контроля. В сфере ответствен-

ности Валентина Ивановича – 
грузоподъемные сооружения, 
а территориальный охват его 
надзорной деятельности – горо-
да северо-восточного куста об-
ласти, в том числе и Фрязино. У 
нас ни много ни мало – тридцать 
кранов, четыре подъемника, в 
том числе один – для инвалидов 
– на автостанции. 

Разбросаны эти грузоподъ-
емные силы по всем городским 
предприятиям. Техническое 
состояние везде – хорошее, 
государственный инспектор от-
мечает также производственный 
контроль, организованный в 

ПРОВЕРЕНО ИНСПЕКТОРОМ…
Ощущения от инспекторских проверок для любого из 

нас – как от визита к зубному врачу. Внутренне понимаем, 
что они необходимы, но все равно опасаемся. А нужны – 
факт, особенно на производстве. Невозможно мириться 
с тем, что от отказа технических средств гибнут люди.

МУП «Теплосеть», ООО «Исток-
строй», ОАО «ФЭЗ».

В настоящий момент отдел 
проводит акцию «Башенные 
краны», что в ходе нее про-
веряют, думается, понятно. В 

первую очередь, должны быть 
соблюдены нормы безопасности 
во время точечной застройки 
жилых домов. Так что если вдруг 
над вами невзначай возвысится 
эдакая металлическая жирафа 
– будьте спокойны, его сталь-
ная шея надежна. Проверено 
инспектором.

Игорь ПЛОТНИКОВ.
На фото: 

Валентин ШАРАПОВ, 
государственный инспектор 
отдела по надзору за подъ-

емными сооружениями МТУ 
Ростехнадзора по ЦФО.

итоги и перспективы

Сейчас бассейн во Двор-
це спорта посещают детские 
группы из четырех городских 
школ – у них проходят здесь 
уроки физкультуры. А для всех 
желающих научиться плавать 
проводятся специальные за-
нятия. За год эту науку постигли 
более 300 юных фрязинцев – 
причем сейчас они не только 
умеют держаться на воде, но 
и плавают двумя основными 
способами.

– У нас работают профес-
сиональные тренеры и ин-
структоры.  Сейчас один из 
них повышает квалификацию 
в РГУФК – Российском госу-
дарственном университете 
физической культуры, спорта 
и туризма, – рассказывает на-
чальник Отдела спортивного 
сооружения (бассейн) Дворца 

спорта Татьяна Цепаева. 
Некоторые фрязинские 

пловцы уже добились опреде-
ленных успехов на спортивном 
поприще – это Евгений Рылов, 
Анастасия Кустова, Артем Чу-
маков, Александра Рязанова. 
Евгений Рылов, например, за-
нял первое место в областных 
соревнованиях, а Артем Чума-
ков стал третьим в Подмоско-
вье по итогам года. Большие 
надежды тренеры возлагают 
на младшую и среднюю груп-
пы пловцов – ребят в возрасте 
10-11 лет. За год многие из 
них достигли уровня третьего 
взрослого разряда. 

С уверенностью можно го-
ворить о том, что жители города 
относят плавание к одним из 
самых любимых видов спорта. 
В течение месяца бассейн по-

ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ!
В конце мая исполняется год, как начал работать бас-

сейн во Дворце спорта «Фрязино». За это время он успел 
завоевать популярность у сотен горожан, которые с удо-
вольствием приходят сюда поплавать, чтобы набраться 
сил и здоровья. Конечно, особой любовью бассейн поль-
зуется у детворы, которую обучают держаться на воде 
квалифицированные тренеры. 

сещают более пятисот человек 
самого разного возраста – и 
пожилые люди, и родители с 
полуторагодовалыми малы-
шами.

Радует и тот факт, что пла-
новое отключение горячей воды 
в городе не отразится на работе 
бассейна. Перерыв на месяц 
произойдет только по техниче-
ским причинам.

– В июле мы будем менять 
воду, заниматься очисткой 
сооружения и мелким текущим 
ремонтом, – отметила Татьяна 
Цепаева.

Сейчас бассейн можно по-
сещать во все дни, кроме по-
недельника, с утра и до ве-
чера. А 31 мая здесь пройдут 
соревнования, посвященные 
году его работы. Кроме того, 
1 июня любителей активного 
отдыха и здорового образа 
жизни ожидает праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
приуроченный ко Дню защиты 
детей и проходящий в рамках 
Года семьи.

Елизавета МИХЕЕВА.
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ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
12 мая совершена кража в магазине сотовой связи, 

расположенном на проспекте Мира. Около двух часов дня 
неизвестные воры взяли с витрины четыре мобильных теле-
фона, после чего благополучно скрылись. Сумма ущерба 
оценивается в 30 тысяч рублей.

РЫБОЛОВ – НА КРЮЧКЕ
13 мая на Барских прудах сотрудники милиции задер-

жали мужчину, занимавшегося незаконным ловом. При нем 
находились улики – шесть рыбешек, выуженных из мутных вод 
вышеозначенной акватории. Тела погибших дочерей Нептуна у 
преступного рыболова изъяли.

КТО ТАМ КРУТИТ ДИСКИ?
15 мая с колес автомобиля «Мицубиси Лансер», принадлежа-

щего жительнице Фрязино, гражданке Ф., неизвестные злоумыш-
ленники скрутили четыре диска. С заявлением о происшествии 
пострадавшая обратилась в милицию. Сумма ущерба оценивается 
в 3 тысячи рублей.

ПОМОЩЬ ДЛЯ «СКОРОЙ»
16 мая неизвестные обокрали салон машины «скорой» помо-

щи, оставленной около дома № 11 по улице Десантников. Стои-
мость украденного имущества оценивается в 56 тысяч рублей. По 
данному факту заведено уголовное дело.

ДОБЫЧА ВОРОВ – 
ШКОЛЬНАЯ МЕДАЛЬ

18 мая в милицию обратился житель города, гражданин М. 
Месяц он отсутствовал дома, и за этот период в его квартиру 
посетили воры. Преступники утащили газовый пистолет и сере-
бряную школьную медаль, 1966 года выпуска.

ОЦЕНКА – НОЛЬ ДВА
20 мая совершена кража в Гребневской средней школе. 

Неизвестные взяли сумочку учительницы, в которой находился 
мобильный телефон и небольшая сумма денег. Общая стоимость 
ущерба оценивается в 13 тысяч рублей. Заявление о происше-
ствии подала пострадавшая.

ЗАНИМАЛАСЬ КРОВАВАЯ ЗАРЯ…
20 мая в садоводческом товариществе «Заря-2», располо-

женном в Гребнево, семейная пара поссорилась с хозяином со-
седнего участка. С его стороны последовали угрозы убийством. 
Размахивая лопатой, вначале он пообещал расправиться с жен-
щиной, а затем, схватившись за нож, прогнозировал такую же 
участь и для ее мужа. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание 
лишение свободы сроком до двух лет.

ЧЕТВЕРО В МАСКАХ
21 мая совершено разбойное нападение в деревне Аксинино. 

Ранним утром четверо мужчин в масках через окно на веранде 
проникли в дом гражданина К. Выстрелив из травматического 
пистолета хозяину в ногу, они взяли видео-, аудиотехнику и деньги 
в размере 20 тысяч рублей и скрылись. Одного из подозреваемых 
– мужчину 1971 года рождения – оперативники задержали.

УГНАТЬ С 60 ЛЕТ…
На минувшей неделе спросом угонщиков пользовался отече-

ственный автопром. 22 и 23 украдены два автомобиля «ВАЗ-2112» 
от дома № 1 по улице 60 лет СССР, и 2114 от «Копейки». Стоимость 
каждого автомобиля оценивается в 200 тысяч рублей.

НА СЕРДЦЕ – ТЯЖКИЙ ГРУЗ…
22 мая неизвестные воры через окно проникли в кабинет ме-

дицинского персонала кардиологического отделения фрязинской 
центральной городской больницы. Пропал кошелек одного из 
сотрудников, в котором находилось 20 тысяч рублей. По данному 
факту заведено уголовное дело.

Игорь ПЛОТНИКОВ.

Праздничные мероприятия в 
нашем городе проходят доста-
точно часто, поэтому вопросы 
безопасности членами комиссии 
отработаны четко. На очередном 
заседании антитеррористиче-
ской комиссии администрации 
города сотрудники милиции, 
Управления безопасности и 
мобилизации администрации 
города, пожарной службы, пред-
приятий жизнеобеспечения 

ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – 
ПОД ЗНАКОМ БЕЗОПАСНОСТИ

21 мая состоялось очередное заседание антитеррори-
стической комиссии. Поводом для собрания послужили 
предстоящие школьные мероприятия – последние звонки 
и выпускные, а также организация летнего детского от-
дыха и празднование Дня России.

подтвердили свою готовность к 
действиям в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. На-
чальник фрязинского Управле-
ния образования Елена Мишина 
сообщила о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности в 
период проведения последних 
звонков и выпускных вечеров. 
На всех мероприятиях органи-
зуют дежурство сотрудников 
фрязинского ОВД. Выезды на 

экскурсии согласованы с мили-
цией и ГИБДД.

Члены комиссии особое 
внимание уделили подготовке 
к летнему оздоровительному 
периоду. Безопасность детей, 
отдыхающих в лагере «Исток», 
обеспечат сотрудники охранно-
го предприятия «Марс». Кроме 
того, установлены три тревож-
ные кнопки, обслуживание ко-
торых осуществляет вневедом-
ственная охрана Щелковского 
УВД. По словам директора ла-
геря Валентины Сергеевой, 
персонал детского оздорови-
тельного учреждения усиленно 
готовится к открытию. Приемка 
лагеря состоится 28 мая.

Что касается празднования 
Дня России – 12 июня на Ал-
лее Героев выступят народные 
коллективы города. В клубах 
«Факел» и «Ретро» пройдут раз-
личные творческие вечера, в 
библиотеках откроются темати-
ческие выставки. Фрязинский 
Отдел по физкультуре и спорту 
ко Дню России организовывает 
турнир по настольному теннису и 
соревнования по стритболу. При 
проведении всех мероприятий 
особое внимание уделят вопро-
сам обеспечения правопорядка 
и пожарной безопасности.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Железнодорожные пути – зона повышенной 
опасности для окружающих. Будьте вниматель-
ны и осторожны! Не нарушайте установленных 
на транспорте правил, оберегайте себя и других 
от несчастных случаев!

Не переходите железнодорожные пути в 
неустановленных местах, пользуйтесь только 
тоннелями, пешеходными мостами, переездами 
и пешеходными настилами!

Переходя пути, будьте осторожны! Убеди-
тесь, не движется ли поезд в том или другом 
направлениях. Не прыгайте с платформы, не 
подлезайте под платформу – это опасно!

Входите в вагон заблаговременно, не сади-
тесь на ходу поезда. Не подлезайте под вагон!

Не разрешайте детям ходить или играть на 
железнодорожных путях, не оставляйте детей 
без присмотра.

Стоять близко к краю платформы – опас-
но! Не ходите по путям, по перегонам! Не 
стойте на междупутье при проходе встреч-
ного поезда! Во время движения поезда не 
стойте на подножках и переходных площад-

ках! Не перевозите в вагонах легко воспла-
меняющиеся и взрывчатые вещества!

Берегите свою жизнь! Нарушая эти 
правила, вы подвергаете свою жизнь опас-
ности!

Соблюдайте общественный порядок на 
железнодорожном транспорте!

БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА!

бди!

Обращаемся к водителям с просьбой соблю-
дать меры пожарной безопасности около лесных 
массивов. Не допускайте свалок мусора возле 
автомобильных дорог и сжигания его в неустанов-
ленных местах, разведения открытого огня в лесу и 
в непосредственной близости от него. В зонах, где 

имеются случаи возгорания, будут введены огра-
ничения по въезду. Будьте внимательны – из-за 
лесных и торфяных пожаров видимость на дорогах 
может быть ограничена.

Отдел ГИБДД УВД Щелковского района.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН!
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«ОЛИМП»: ДВА ОЧКА ДО ЛИДЕРА
Продолжается первенство России по футболу среди 

команд ЛФК (группа «Б», зона «Московская область»). На 
минувшей неделе сыграны матчи шестого тура. Фрязинский 
«Олимп», удачно стартовавший в этих соревнованиях, про-
должил свою беспроигрышную серию. Правда, поначалу 
домашняя игра против ФК «Истра-2» складывалась для наших 
футболистов не так просто. Несмотря на огромное игровое 
и территориальное преимущество, фрязинцам никак не 
удавалось распечатать ворота соперника. И все же во вто-

ром тайме после хорошего розыгрыша стандартных положений 
игроки «Олимпа» сумели дважды огорчить голкипера гостей. Сна-
чала один из лучших бомбардиров первенства Антон Назариков 
прекрасным по исполнению «выстрелом» со штрафного открыл 
счет, а затем Павел Шкурин после острой передачи в штрафную 
площадь неотразимым ударом головой установил окончательный 
результат – 2:0 в пользу фрязинской команды. Очередная победа 
позволила «Олимпу» набрать 14 очков и выйти на пятое место в 
турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата – электро-
горской команды «Эколаб-СДЮШОР МО» составляет всего два 
очка. Следующий матч наши земляки проведут в Жуковском против 
местного «Метеора-Сатурна».

КОМАНДЫ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ…
Стартовало первенство Московской области по футболу и 

среди юношей. В дебютных играх нового сезона воспитанники 
фрязинской ДЮСШ дома принимали сверстников из Ивантеевки. 
Команда старших юношей (1991 г.р.) одержала победу со счетом 
2:0, а ребята 1993 г.р. потерпели крупное поражение со счетом 
0:7. В выездной встрече второго тура против краснозаводского 
«Старта» побед добились оба наших коллектива – юноши 1993 
г.р. – 1:0, 1991 г.р. – 3:0. 

С победы начала свое выступление в первенстве области 
фрязинская команда подростков 1996 г.р. Юные футболисты 
ДЮСШ «Олимп» со счетом 3:1 переиграли «Знамя труда» из 
Орехово-Зуево. А вот ребята 1995 г.р., к сожалению, стартовый 
матч проиграли.

ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ДИНАМОВЦЕВ
На прошлой неделе открылся летний сезон и в районном 

футболе. В этом году в первенстве Щелковского района среди 
мужских команд наш город будет представлен двумя коллективами 
– постоянным участником соревнований «ФСК» и вновь созданной 
командой «Динамо-СТС», в составе которой сыграют выпускники 
фрязинской ДЮСШ и участники зимнего первенства г. Фрязино. 
В первом туре динамовцы добились победы в выездном матче 
против «Факела» (Лосино-Петровский) – 2:0. Голами отметились 
Николай Мельников и Василий Белков. А вот футболистам 
«ФСК» начать сезон на мажорной ноте не удалось – фрязинцы со 
счетом 0:2 уступили щелковской команде АС «Подмосковье».

ТОВАРИЩ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛКИН
В минувшую среду в Лосино-Петровском состоялся интерес-

ный мини-футбольный турнир – первенство районного Управления 
внутренних дел. Между собой играли команды отделов и подразде-
лений милиции населенных пунктов Щелковского района. Борьбу 
за звание лучшей футбольной дружины вели и сотрудники ОВД  

г. Фрязино. Переиграв коллег из поселка Загорянский и команду 
Отдела ГИБДД Щелковского района, фрязинские блюстители 
порядка вышли в финал соревнований, где встретились с футбо-
листами районного УВД. Финальный поединок прошел в острой, 
бескомпромиссной борьбе. В основное время матча победителя 
выявить не удалось – 2:2, а в серии пенальти точнее были наши 
земляки. Поздравляем коллектив фрязинского ОВД с этой за-
мечательной победой!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Все эти коллективы регу-
лярно тренируются на базе 
различных учебных учреждений 
города и всегда принимают 
активное участие в различных 
турнирах. Вот и на этот раз мат-
чи обещали быть интересными 
и напряженными. Команды уже 
давно доказали, что неплохо 
владеют техникой игры в волей-
бол и без борьбы не отдадут ни 
одной партии.

В стартовой игре встре-
тились выпускники лицея и 
«Единство». Последние за счет 
хорошей сыгранности и четкой 
организации атак одержали 
уверенную победу в двух парти-
ях. Однако стоит отметить, что 
лицеисты выступали на турнире 
не самым сильным составом. В 
поединке выпускников школы 
№ 3 и «Коллег» особой борьбы 
не получилось. «Школьники» 
более предпочтительно смотре-
лись во всех компонентах игры 
и не дали сопернику ни единого 
шанса на победу – 2:0.

Как выяснилось позже, по-
ражение в первом матче пошло 
только на пользу «Коллегам». 
Наладив взаимодействия на 
площадке и более тщательно 
подойдя к розыгрышу каждого 
мяча, во встрече с выпускника-
ми лицея команда смотрелась 
совсем по-другому. Но и во-
лейболистам лицея отступать 
было некуда. Неудача в стар-
товом матче обязывала побеж-

ПАСУЙТЕ, КОЛЛЕГА!
Недавно в спортивном зале фрязинской гимназии 

прошел турнир по волейболу среди городских команд, 
посвященный 63-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и 85-летию волейбола в России. В со-
ревнованиях выступили четыре команды – «Единство», 
«Коллеги», выпускники школы № 3 и лицея.

дать. В итоге болельщики стали 
свидетелями интереснейшей 
игры. Обменявшись победами 
в первых двух партиях, сопер-
ники выявили сильнейшего в 
решающем третьем сете. Удача 
была на стороне более опытных 
«Коллег» (2:1). 

Таким образом, после про-
ведения стартовых игр только 
выпускники лицея потеряли все 
шансы на чемпионский титул. 
Остальные три коллектива раз-
ыграли призовые места в очных 
поединках. Матч выпускников 
школы № 3 и «Единства» полу-
чился весьма неоднозначным. В 
первой партии огромным преи-
муществом владели спортсме-
ны школы № 3. Великолепные 
быстрые атаки, отменная игра в 
защите и на блоке позволили им 
довольно легко взять стартовый 
сет у соперника. Что же произо-
шло с командой после смены 
сторон – объяснить сложно. 
Пропала уверенность, стали 
доминировать невынужденные 
ошибки в простых ситуациях, 
даже подача – и та получалась 
не всегда. Безусловно, такая 
команда, как «Единство» быстро 
воспользовалась неразберихой 
в стане оппонента, и сравняла 
счет по партиям. В заключитель-
ном третьем сете поймавшие 
кураж волейболисты «Единства» 
довели встречу до логического 
завершения (2:1) и стали глав-
ными претендентами на первое 

место. Для этого им с любым 
счетом нужно было брать верх 
над «Коллегами». Вполне вы-
полнимая на первый взгляд за-
дача оказалась непосильной для 
«Единства». Выиграв в тяжелой 
борьбе первую партию (28:26), 
на две другие команды просто 
не хватило. Здесь свою роль 
сыграли и физическая усталость 
после сложного поединка против 
третьей школы, и потеря кон-
центрации в ключевых моментах 
игры, и возможно, излишняя 
самоуверенность. Как бы то ни 
было, вторую и третью партии, а 
с ними и матч, выиграли набрав-
шие неплохой ход «Коллеги». 

В результате по сумме на-
бранных очков первое место 
в турнире заняли выпускники 
школы № 3, «серебро» доста-
лось «Единству», а на третьей 
позиции расположились «Кол-
леги». Победитель и призеры 
награждены грамотами отде-
ла по физической культуре и 
спорту г. Фрязино и памятными 
сувенирами.

Соревнования удались. И 
главное в таких турнирах – не 
спортивные достижения, а то, 
что любители волейбола собра-
лись вместе и интересно, за лю-
бимой игрой провели свободное 
время, отдавая предпочтение 
здоровому образу жизни.

В заключении хотим выразить 
благодарность администрации 
гимназии в лице директора М. 
Афанасьевой и преподавателю 
физкультуры этого учебного за-
ведения Н. Шестопаловой, а 
также М. Ворушеву за огромную 
помощь в организации и прове-
дении соревнований.

Антон КИНСКИЙ.

В середине мая в Польше 
состоялся чемпионат мира по 
флорболу среди девушек не 
старше 19 лет. Сборная России, 
в состав которой были пригла-
шены фрязинские спортсменки 
Наталья Казикова и Наталья 
Лялина, выступала в дивизио-
не «Б» и боролось с командами 
Словакии и Грузии за путевку в 
высший дивизион. На групповом 
этапе наши девушки дважды 

проиграли словацкой дружине, 
а также одержали две крупные 
победы над флорболистками из 
Грузии. В итоге, заняв второе 
место в группе, россиянкам 
предстоял решающий поеди-
нок против сборной Словакии 
за путевку в высший дивизион 
мирового первенства. К сожа-
лению, наша команда не сумела 
навязать борьбу сопернику и в 
итоге  уступила со счетом 1:7.

И еще из новостей флор-
бола. В конце апреля в Омске 
прошли матчи второго тура 
чемпионата России по флор-
болу среди мужских команд. 
Фрязинский «Олимп», впервые 
участвующий в российском чем-
пионате, по итогам тура занял 
шестое место.

Соб. инф.

СЛОВАЦКИЙ ТУПИК В ПОЛЬСКОМ КОРИДОРЕ
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хоро-
шего?», где жители города делятся на стра-
ницах газеты хорошими новостями…

РАДОСТЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИчт

о 
у 
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с 
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?

Наталья КУРЕННАЯ, 

студентка Финансовой академии: 

– Для многих студентов сессия 

еще только начинается, а мне уда-

лось досрочно сдать большую часть 

экзаменов.

Тимофей ВОЛКОВ, 
бригадир огнезащитных работ: 

– Очень рад тому, что моя бригада 
в срок завершила все необходимые 
строительные работы!

Конкурс детских рисунков, 
посвященный Году семьи, про-
водится во Фрязино среди уча-
щихся дошкольных образова-
тельных учреждений и учащихся 
1-8 классов. Его цель – воспита-
ние у детей чувства патриотиз-
ма, любви к Родине, развития 
интереса к изучению русского 
языка, литературы, культуры, 
искусства народов России. Кон-
курс поможет активизировать 
работу курсов по выбору, круж-
ков, научных обществ учащихся и 
других форм творческой работы 
с ними. Очень важно создать 
условия для нравственного и 
интеллектуального развития 
подрастающего поколения на-
шего города.

Учредителями конкурса яв-
ляются: Управление образова-
ния администрации г. Фрязино, 
ООО «Флора-Подмосковье» (ТК 
«ВиКо»), компания ООО «Мир 
Фэнтези». Также в организации 
конкурса принимают участие 

компания «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия», 
«Руссобит-М», ООО 
«Компания КВА-КВА 
ПАРК», ООО «Изда-
тельский дом «Мой 
Олимп», ЗАО «Из-
дательства «Откры-
тые системы», ЗАО 
«Редакция журна-
ла «Мурзилка», из-
дательство «Новый 
формат». Информа-
ционная поддерж-
ка осуществляется 
ГУ МО «Фрязинское 
информационное 
агентство МО».

Для организации 
и проведения первого 
этапа конкурса Управ-
ление образования 
администрации г. Фрязино созда-
ло жюри, которое и определит по-
бедителей. В каждой номинации 
(три возрастные группы) опреде-
лят по три работы-победителя. 

И х  а в т о р ы 
станут лау-
реатами кон-
курса и будут 
награждены 
призами.

Помимо 
этого, при-
суждается 
специаль-
н ы й  п р и з 
з р и т е л ь -
ских симпа-
тий. Каждо-

го участника наградят поощри-
тельным призом жюри.

Рисунки участников будут вы-
ставлены на территории торго-
вого комплекса «ВиКо» с 1 июня 
по 20 августа. Все желающие 
могут проголосовать за понра-
вившуюся работу. Награждение 
лауреатов конкурса проводится 
на территории торгового ком-
плекса «ВиКо».

На данный момент подве-
дены предварительные итоги: 
в конкурсе приняли участие 
практически все образователь-
ные учреждения нашего города. 
Окончательные итоги будут из-
вестны к 1 сентября.

Соб.инф.

МЫ РИСУЕМ…

 

Ежегодную акцию «По-
могите детям!», приурочен-
ную ко Дню защиты детей, 
проводит кофейня-пиццерия 
«Экспрессо». До 5 июня все 
желающие могут принести в 
кафе подарки для детей – их 
передадут во фрязинский Дом 
ребенка. К участию в меро-
приятии привлечены посто-
янные поставщики кофейни-
пиццерии, кроме этого на 
проведение акции направят 
средства, полученные от про-
дажи некоторых напитков. На 
следующей неделе подарки 
доставят по назначению.

В рамках акции всех ребят, 
посетивших кофейню-пиццерию 
1 июня, бесплатно угостят моро-
женым. Отметим – данное ме-
роприятие проходит уже третий 
год, в ней принимают участие 
три зала кофейни-пиццерии 
«Экспрессо» – два из них рас-
положены во Фрязино, в по-
мещениях новой автостанции и 
Дворца спорта, один находится в 
Пушкино. Но на этом программа 
помощи детям не заканчивается. 
3 июня для воспитанников из 
социально-реабилитационного 
центра «Теплый дом» будет 
устроен детский праздник.

Соб. инф.

ДЕТЯМ – МОРОЖЕНОЕ!
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

– Что-то перестарался я, – думал холодильник, глядя 
на падающий за окном снег...

***
Гражданин Сидоров, который обещал своей невесте, 
что женится на ней, как только выиграет миллион ру-
блей в лотерею, на всякий случай перестал покупать 
лотерейные билеты.

***
Родители так хотели, чтобы из сына вышел толк. Толк 
вышел. Бестолочь осталась.

***
– Можно ли загадать желание, если сидишь между 
двумя программистами?
– Можно! Только глючить будет.

***
Если вы при чтении книги в метро ищете на странице 
полосу прокрутки, то можете смело считать себя ком-
пьютерным профессионалом.

***
Объявление:
«Вышлите мне 5 000 рублей и конверт с обратным 
адресом. Обязательно приложите записку: что бы вы 
хотели получить за эти деньги. Адрес: г. Воркута, пер. 
Дежурный, 13».

***
Весело жить не запретишь, но можно сделать так, что 
смеяться не захочется.

***
Объявление:
«1+2=3. 5+10=15. 30-22=? Срочно! Тел. 29-38-88».

***
Мужчина – женщине:
– Люблю тебя! Люблю больше жизни! Все отдам, всем 
пожертвую ради твоего счастья! Люблю! Люблю!
Женщина (про себя):
– Кажется, я ему не противна...

***
Жена одного из служащих подходит во время приема 
к солидному мужчине и говорит:
– Скажите, пожалуйста, вы генеральный директор 
фирмы?
– Да, а как вы угадали?
– Мой муж вас так забавно копирует, что все всегда 
смеются до колик!

***
Пациент приходит к врачу окулисту:
– Доктор, у меня очень странный случай дальтонизма. 
Я не вижу один цвет.
– Какой именно?
– Ну откуда ж мне знать, доктор! Я ж его никогда не 
видел!

***
Человек может вынести все, если его не остановить.

***
Муж домой ночью приходит, а в прихожей на зеркале 
записка от жены:
– Дорогой, суп на столе. Вытри.

ОВЕН
Вам захочет-

ся стать таин-
ственной и загадочной 
личностью – и у вас это 
блестяще получится. Вы 
будете притягивать окру-
жающих. Жизнь будет 
проверять вас на выдерж-
ку и самостоятельность. 
Планы на неделю могут 
внезапно поменяться. 

ТЕЛЕЦ
С д е р ж а н -

ность, серьез-
ность и готовность пойти 
на оправданный риск мо-
гут привлечь к вам внима-
ние начальства и вызвать 
его уважение. Не верьте 
ничьим обещаниям, осо-
бенно в субботу и вос-
кресенье: обстоятельства 
сложатся по-другому.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой не-

деле необходи-
мо обратить внимание на 
дисциплину, так как опо-
здания могут сделать уяз-
вимой вашу репутацию. 
Успеха можно добиться, 
работая в коллективе с 
активными людьми. 

РАК
Хорошая не-

деля для доделывания не-
завершенного – в эти дни 

легко можно наверстать 
упущенное. В ваших силах 
изменить отношения с 
окружающими. В пятницу 
лучше не вступать в спо-
ры: они не принесут ниче-
го конструктивного. 

ЛЕВ
Эта неделя 

весьма удачна в 
плане карьеры. Могут по-
ступить заманчивые дело-
вые предложения. Также 
весьма вероятны знаком-
ства с полезными людьми. 
Если вы сосредоточитесь 
и проявите внимание к 
мелочам, то 
в а м 

обеспе-
чен успех на работе. Про-
явите терпение! 

ДЕВА
Э т а  н е д е -

ля хороша для 
бега с препятствиями. 
Ваши усилия окажутся 
успешными, вы сможете 
выбраться из болота те-
кущих проблем и заняться 
более приятными делами. 
Желательно не суетиться 
попусту и не сплетничать, 
а тем более – не давать 
пустых обещаний. 

ВЕСЫ
П р е д а в а -

ясь в эти дни 
развлечениям, старай-
тесь не слишком мешать 
окружающим, иначе вам 
наверняка испортят все 
удовольствие. Вероятна 
интересная деловая по-
ездка, которая позволит 
расширить круг общения.

СКОРПИОН
У вас появит-

ся возможность 
реализовать свои планы, 

даже самые 
с у -

ма-
с б р о д -

ные. Действуйте и не бой-
тесь рисковать, если это 
необходимо. Ваши успехи 
в работе не должны от-
разиться на интересах 
партнеров.

СТРЕЛЕЦ
Отодвиньте 

суету и прислу-
шайтесь к своей интуиции: 
вам важно почувствовать, 
что события, происходя-
щие с вами, развиваются 
в нужном направлении. 
Жизнь преподнесет на 

этой неделе массу по-
дарков в виде непринуж-
денных знакомств. 

КОЗЕРОГ
П о с т а р а й -

тесь быть вни-
мательнее. Спокойнее 
относитесь к внезапным 
переменам ситуации. Со-
средоточьтесь на главном, 
не занимайтесь погоней 
за несколькими зайцами 
– и тогда вы успеете очень 
и очень много. 

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле не стоит 
принимать категориче-
ских решений. Избегайте 
каких-либо конфликтов, 
так как толку от них бу-
дет немного. Опирайтесь 
только на хорошо прове-
ренных и надежных лю-
дей. Не жалейте времени, 
чтобы строить планы.

РЫБЫ
Благоприят-

ное время для 
воплощения в жизнь даже 
самых оригинальных и 
фантастических идей. 
Вас поймут и помогут. 
Вспомните об обещании, 
данном некоторое время 
назад. Если кто-то решит 
порвать с вами отноше-
ния, отнеситесь к этому 
по-философски.

По горизонтали: 3. Скорбное 
одеяние. 4. Последний царь Трои. 
7. Нюанс. 8. Серия американских 
автоматических межпланетных 
станций для изучения Луны, планет. 
9. Неизвестный. 11. Статуя, идол. 
14. Подарок. 17. Старое название 
Бирмы. 18. Город, в котором нахо-
дится храм Метехи. 21. Повесть не-
мецкого писателя Теодора Фонтане. 
23. Африканское государство. 25. 
Трикотажная фуфайка без воротника 
и застежек. 27. Денежная единица 
Вьетнама. 28. Английский писатель, 
автор романа «Молль Флендерс». 
29. Войсковое соединение. 31. Член 
капитула в католической церкви. 33. 

Греческий остров в Эгейском море. 36. 
Опера итальянского композитора Клау-
дио Монтеверди. 39. Один из рабов в 
комедии Теренция «Братья». 40. Сухие 
съестные припасы. 42. Должностное 
лицо, ведавшее надзором за государ-
ственной казной в Древнем Риме. 43. 
Византийский портовый центр в самом 
узком месте пролива Дарданеллы. 44. 
Звезда французского кино («Пощечи-
на», «Одержимая бесом», «Подземка»). 
45. Действующее лицо оперы Джузеппе 
Верди «Аида». 46. Объявление о спек-
такле. 47. Эстрадная певица, народная 
артистка СССР. 

По вертикали: 1. Тот, кто имеет 
наибольшие шансы на победу. 2. Вы-

сокий детский голос. 3. Усердие, 
старание. 5. Молочный продукт. 6. 
Вулкан в Италии. 8. Средство для 
переправы через реку. 10. Сор, от-
бросы. 12. Представитель народа, 
живущего на Кавказе. 13. Буква гру-
зинского алфавита. 15. Отдаленная 
мгновенная вспышка на небосклоне. 
16. Положение в боксе. 19. Порода 
собак. 20. Род трав, кустарников 
и полукустарников семейства гу-
боцветных. 21. Гидролокатор. 22. 
Точка небесной сферы. 24. Шифр. 
26. Река на Урале и в Предуралье. 
29. Речное грузовое несамоходное 
плоскодонное деревянное судно. 
30. Царь Итаки, который славился 
умом, хитростью, изворотливо-
стью и отвагой. 32. Мясное блюдо. 
34. Река в Африке, впадающая в 
Гвинейский залив. 35. Единичный 
вектор. 37. Воспитатель, слуга при 
мальчике в дворянской семье. 38. 
Старинная дорогая и нарядная ткань 
ручного производства, разновид-
ность узорного бархата или парчи. 
40. Украшение. 41. Наружный по-
кров, оболочка плодов, семян. 
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