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ах, этот вечер…

 

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ…

ЗОЛОТО (9 медалей)

ШКОЛА № 1
Анненкова Елена Александровна 
Коробкин Денис Валентинович

ШКОЛА № 4
Бекренев Илья Сергеевич
Гамидов Денис Александрович
Невельский Алексей Владимирович 
Тавакина Екатерина Сергеевна

ШКОЛА № 5
Климова Ирина Игоревна

ЛИЦЕЙ
Лыткина Алина Олеговна 
Моргач Павел Александрович

СЕРЕБРО (47 медалей)

ШКОЛА № 1
Дзюбук Екатерина Валерьевна
Лихачева Валерия Станиславовна
Лобанов Дмитрий Михайлович

Школы 9 класс отличники 11 класс Золото Серебро

Грамоты
за особые заслуги

в области изучения
отдельных предметов

№ 1 91 3 79 2 6 30
№ 2 49 2 39 - 1 11
№ 3 44 - 32 - 4 15
№ 4 48 3 38 4 3 10
№ 5 25 2 24 1 5 15

Гимназия 78 1 41 - 5 20
Лицей 107 7 90 2 23 50
ИТоГо 442 18 343 9 47 151

открытая 
сменная 

школа
30 - 33 - - -

ВСЕГо
460+30 (открытая 

сменная школа)
399+33 (открытая сменная школа)

Сводная таблица выпускников

Нилова Екатерина Валерьевна
Телегина Анастасия Вадимовна
Царфина Наталья Дмитриевна

ШКОЛА № 2
Терентьева Ольга Евгеньевна

ШКОЛА № 3
Винниченко Галина Дмитриевна
Еникеев Тимур Ильдарович
Тюрина Елена Евгеньевна
Цуликова Алена Игоревна

ШКОЛА № 4
Егорова Елена Андреевна
Усова Анастасия Юрьевна
Шевелева Мария Владимировна

ШКОЛА № 5
Аникина Татьяна Михайловна
Лепешина Елена Дмитриевна
Лопушко Инна Сергеевна
Морозова Мария Владимировна
Федорова Евгения Олеговна

ГИМНАЗИЯ
Иванова Таисия Владимировна
Рыжкова Наталья Игоревна
Сафронова Олеся Сергеевна

Скворцов Максим Александрович
Шамсутдинова Динара Фирдусовна

ЛИЦЕЙ
Баландина Александра Дмитриевна
Власюк Мария Олеговна
Волкова Екатерина Дмитриевна
Гусева Виктория Анатольевна
Долголенок Сергей Викторович
Ефимов Александр Юрьевич
Камышова Анастасия Сергеевна
Кострюкова Елена Сергеевна
Кузнецова Анастасия Михайловна
Латышева Анна Михайловна
Ложкин Александр Сергеевич
Меньшикова Лилия Андреевна
Олейникова Екатерина Вячеславовна
Пилипенко Елена Андреевна
Рожкова Анастасия Юрьевна
Сафронова Маргарита Владимировна
Степушкин Михаил Владимирович
Сумков Сергей Эдуардович
Суринова Александра Эдуардовна
Татарникова Юлия Павловна
Шевелева Анастасия Алексеевна
Шевелкина Екатерина Дмитриевна
Шемякина Анастасия Александровна

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
В эти дни по всей стране проходят выпускные 

вечера. Вчерашние ученики прощаются со школой 
и делают первые шаги во взрослую жизнь. Наш кор-
респондент побывал на выпускном балу в лицее.

В нынешнем году из лицея 
уходит 115 выпускников. Это 
ученики профильных классов. 
Все они достойно выдержали 
экзамены, подтвердив свои 
знания хорошими отметками. 
Аттестат особого образца по-
лучили двадцать пять человек 
– два золотых и двадцать три 
серебряных медалиста. 

– Наши выпускники – самые 
лучшие! Им удалось, благода-
ря инновационным процессам  

в образовании, доказать, что 
если это медалист – то он дей-
ствительно достоин такого зва-
ния, и ему не страшен Единый 
государственный экзамен. Все 
наши медалисты подтвердили 
свой высокий результат, – под-
черкнула начальник Управления 
образования г. Фрязино Елена 
Мишина. 

Здесь есть ребята, которых 
можно без преувеличения на-
звать гордостью не только ли-

цея, но и всего Фрязино.
– В этом выпуске у нас – 

дважды победитель всерос-
сийской олимпиады по инфор-
матике Александр Ефимов, а 
также довольно много призеров 
областных и городских олимпи-
ад. Здесь есть ребята, которые 
активно на протяжении несколь-
ких лет участвовали в вузовских 
олимпиадах, и некоторые из  
них уже в апреле знали, что они 
поступили в высшие учебные 
заведения, – рассказывает ди-
ректор МоУ лицей Ирина Ко-
новалова.

одиннадцать лет лицеисты 
учились – кто-то старательно, 
а кто-то не очень, находили но-
вых друзей, в том числе и среди 
педагогов, теперь же пришел 
момент сделать шаг в новую, 
полную трудностей и побед, 
взрослую жизнь. 

– Школа, конечно, меня мно-
гому научила. Здесь прекрасные 
учителя, которых я всегда буду 
помнить. отдельное спасибо 
моей первой учительнице! Ухо-
дить из школы очень жалко, на 

Последнем звонке я плакала, – 
говорит выпускница 11«а» клас-
са Маргарита Сафронова.

– Для меня школа – это, пре-
жде всего, общение. общение с 
друзьями, с учителями…Здесь 
мы учились стоить отношения с 
людьми, что очень пригодится в 
жизни, учились дружить, – счи-
тает  выпускник 11«а» класса 
Павел Моргач. 

И это действительно так…
– Дорогие выпускники! Са-

мые яркие  воспоминания – 
это воспоминания о детстве, о 
школьных годах. И рядом с вами 
всегда были учителя, которые 
возили вас по интересным ме-
стам, изучали с вами историю 
и литературу. они отдавали 
все, что знали сами, и пытались 
научить вас самому главному 
– постоянно развиваться, быть 
добрыми и отзывчивыми, быть 
людьми, – подчеркнула заме-
ститель главы администрации 
города Нина Тюрина. 

Во время концертной про-
граммы выпускного бала на 
сцене побывали и сами вино-

вники торжества, и их педагоги. 
Конечно, отдельные слова бла-
годарности звучали в тот вечер 
в адрес родителей, которые все 
одиннадцать лет поддерживали 
ребят и учителей, участвуя в 
разнообразных походах, по-
ездках и организации лицейских 
мероприятий. 

После окончания официаль-
ной части праздника выпускники 
разошлись по своим классам. И 
по традиции, в каждый из них 
заглянула директор Ирина Коно-
валова, которая дала для ребят 
настоящий, теперь уже действи-
тельно самый последний звонок. 
Звенел колокольчик, который 
подарили школе двадцать лет 
назад, при ее открытии, и кото-
рый ежегодно встречает перво-
классников в День знаний. 

Аттестаты получены, сло-
ва прощания и благодарности 
сказаны. Теперь все зависит 
только от ребят, и педагоги про-
сто уверены, что все у них будет 
хорошо.  

Елизавета МИХЕЕВА.
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Летняя оздоровительная кампания идет полным ходом, – со-
общил Алексей Куров. В этом году на детский отдых заплани-
ровано потратить 2 миллиона 400 тысяч рублей. Это почти на 
полмиллиона больше, чем в прошлом 2007 году.

– Сумма, которую мы наметили направить на летний отдых, 
значительная. Думаю, что она позволит нам достойно провести 
оздоровительную кампанию этого года.

В начале июня свои двери для детворы распахнули оздоро-
вительные лагеря «Исток» с профилакторием «Приозерный» и 
«Старт». В первую смену здесь в общей сложности отдыхают 237 
фрязинских детей. По словам Алексея Анатольевича, каждый год 
открытие лагерей проходит с большими сложностями. Возрастают 
требования по пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов. Для этого необходимы значительные 
финансовые средства, которых у лагерей зачастую не имеется. 

– Отрадно, что и в «Старте», и в «Истоке» есть замечательные 
коллективы. Они поддерживают состояние этих лагерей на долж-
ном уровне, делают все, чтобы  летний оздоровительный сезон 
состоялся, – подчеркнул Алексей Куров. 

Помимо загородных здравниц фрязинские детишки могут от-
дохнуть и на территории города. Как и в прошлом году, открыт ла-
герь дневного пребывания на базе социально-реабилитационного 
центра «Теплый дом». Сюда бесплатно принимают детей из не-
благополучных семей. организована летняя физическая школа 
Сергея Кармазина. Из Фрязино в Дубну отдыхать и учиться от-
правились тридцать одаренных детей. Еще тридцать ребят уехали 
в летний трудовой лагерь «Астра», там они пробудут до конца лета. 
Возрождаются и старые добрые традиции, например такие, как 
открытие лагерей дневного пребывания на базе школ. 16 июня 
подобный лагерь начал работать в гимназии. Сегодня в нем от-
дыхает пятьдесят детишек. Стоимость путевки на 21 день для 
родителей всего 1200 рублей. остальные расходы компенсирует 
городской бюджет. В следующем году данную работу планируют 
продолжить. Дневные лагеря появятся и в других учебных за-
ведениях города. 

Для детей, которые не будут уезжать летом из города, также 
найдется занятие. организованы открытые спортивные площадки 
по месту жительства. Пока только по футболу, а впоследствии 
занятия будут проводиться и с любителями стритбола и баскет-
бола.

Алексей Куров ответил на вопрос по поводу летней заня-
тости детей. около четырехсот подростков будут обеспечены 
работой. 

Оксана ОПРИТОВА.

ЭТО ЛЕТО ДЛЯ РЕБЯТ

19 июня состоялось очередное заседание 
фрязинского Совета депутатов. В повестке дня 
всего три вопроса. Первые два приняты народны-
ми избранниками единогласно. Так были внесены 
изменения в бюджет текущего года и утверждена  
новая редакция Временного положения о порядке 
оформления договоров социального найма жи-
лых помещений муниципальных общежитий по 
Окружному проезду. В рамках часа администрации 
поговорили о ходе летней оздоровительной кам-

пании. С информацией выступил заместитель главы 
администрации города Алексей КУРОВ. 

Традиционными, пронзительно красными гвоз-
диками почтили память русских воинов собрав-
шиеся на Аллее героев жители Фрязино. Героев, 
вырвавших победу у гитлеровской Германии – для 
своей страны и целого мира, разрушив агрессив-
ную идею мирового господства ценой собственных 
жизней, будет помнить каждый человек. Война 
никогда не остается в прошлом, ее эхо живет в 
народной памяти, в нашей памяти. Не было и нет 
в России ни одной семьи, которой не коснулось бы 
тогда великое горе потери. Но бывает ли потеря 
сиюминутной? Есть вещи незабвенные. Сколько 
дней прошло с 22 июня 1941 года до победного 
парада – и за каждый нашим солдатам и офице-
рам приходилось отчаянно и самоотверженно 
бороться.

В этот день на Аллее героев звучали прекрас-
ные песни военных лет, трепетные, живые, вечные. 
они, напоминая нам о победном и трагическом 
прошлом, не только вызывают слезы, но и дают 
новые силы жить – «Алеша», «Мне кажется порою, 
что солдаты…», «Синенький скромный платочек…». 
С каждым годом ветеранов становится все меньше, 
а ведь это они, отдавая свою молодость и счастье, 
подарили нам свободу, не требуя ответной жертвы. 

В этот день вспоминаются стихи Юрия Кузнецова, 
поэта из поколения «безотцовщины», чей отец по-
гиб в Крыму, подорвавшись на мине в 1944 году: 

Из пустоты бежит прожектор криво
И вырывает наугад года.
Я снюсь отцу за два часа до взрыва, 
Что встанет между нами навсегда. 
Мы гордимся тем, что мы – дети, внуки и прав-

нуки героев войны. Наш ветеран Иван Иванович 
Жучков, участник Великой отечественной войны, 
участник штурма Берлина, заслуженный работник 
образования и отличник народного просвещения 
РФ, выступая на Аллее героев, заметил, что его 
очень огорчает поведение бывших советских 
республик, в некоторых из которых разрушают 
памятники нашим воинам, запрещают русский 
язык. Иван Иванович призвал ветеранов, их детей и 
внуков приходить в школы и рассказывать ученикам 
о славном прошлом России, чтобы мы не потеряли 
будущее, обрезав собственные корни. «Поклони-
тесь ветеранам!» – обратился Иван Иванович к 
жителям нашего города.

Память воинов, погибших в борьбе с фашист-
скими захватчиками, почтили минутой молчания.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

22 июня в 12 часов дня на Аллее героев проходил 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Почтить память павших героев Великой 
отечественной войны собрались сами ветераны, 
представители администрации и Совета депута-
тов, члены общественных организаций, и просто 
неравнодушные горожане. открыл митинг первый 
заместитель главы администрации города Кон-
стантин Тихонов: 

– Уважаемые ветераны, наша страна в вечном 
и неоплатном долгу перед вами. Уверен, что сегод-
няшнее и грядущие поколения пронесут через века 
память о вашем подвиге. Вечная память тем, кто не 
вернулся с полей сражения, тем, кого сегодня нет 
среди нас. Низкий поклон вам за ваш подвиг, Вели-
кую Победу и за наше настоящее и будущее!

Ветераны выступили с ответным словом. У 
микрофона полковник в отставке Петр Павлович 
Еловацкий. он говорит о патриотизме и выдержке 
советских людей, качествах, которые помогли, несмо-
тря на тяжелейшие испытания, одержать победу над 
фашистским захватчиком, читает стихи собственного 
сочинения в память о погибших и во славу живых.

Далее слово берет ветеран Великой отече-
ственной войны, полковник в отставке Иван 
Иванович Жучков. он делится воспоминаниями 
о военных годах, о трудностях и лишениях. обра-
щается к своим друзьям-ветеранам:

– Мы, ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, должны приложить все стара-
ния, чтобы современная молодежь воспитывалась 
на наших ратных и трудовых примерах. Чтобы наши 
внуки помнили ветеранов войны и не забывали 
тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины.

Не менее эмоциональным получилось вы-
ступление Виктора Васильевича Ковален-
ко, ветерана Великой отечественной войны, 
полковника в отставке. он говорил о том, что, 

к сожалению, тот высочайший патриотизм, 
который был присущ нашему народу в годы 
Великой отечественной, сегодня постепенно 
утрачивается.

Собравшиеся почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы к бюстам 
героев.

Ксения ВОРОБЬЕВА.
На фото – Петр ЕЛОВАЦКИЙ.

ПОГИБШИМ – ПАМЯТЬ, СЛАВА – ЖИВЫМ!

ПОКЛОНИТЕСЬ ВЕТЕРАНАМ!

САМЫЙ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК!
Дорогие юноши и девушки! от имени администрации и 

Совета депутатов города примите самые искренние и теплые 
поздравления с одним из самых ярких праздников в россий-
ском календаре – Днем молодежи! 

Вы – будущее нашего Фрязино, его надежда и потенциал. 
Именно вам предстоит продолжать славные традиции наукограда, 
получать профессии, создавать крепкие семьи, растить здоровых 
детей. 

Молодежная политика является одним из приоритетных на-
правлений развития нашего города. Фрязино участвует в под-
программе «обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
программы «Жилище». Для работы с молодыми людьми создано 
муниципальное учреждение «Молодежный центр города Фрязи-
но». Проводятся ставшие традиционными городские мероприятия, 
молодые люди принимают участие в областных. С открытием уни-
версального Дворца спорта в городе появилось еще одно место 
для активного отдыха молодежи. Ведется строительство совре-
менного многозального кинотеатра, в скором времени появятся 
Ледовый дворец и Дворец бракосочетаний. осуществление всего 
этого было бы немыслимо без вашего непосредственного и дея-
тельного участия. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, добра и удачи на жизненном пути!

В. УХАЛКИН, глава города, 
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.
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Первый директор
В связи с предстоящим 65-летием градообразу-

ющего предприятия наукограда Фрязино ФГУП «НПП 
«Исток» мы продолжаем публиковать отрывки из 
книги начальника сектора научно-информационного 
отделения предприятия Рудольфа Михайловича 
ПОПОВА «От НИИ-160 до «Истока».

Сергей Аркадьевич Векшинский.

С. Векшинский и поэт-переводчик Г. Шенгелия.

6 июля 1943 года на основа-
нии постановления ГКо СССР № 
3683сс от 4 июля 1943 года «о 
радиолокации» вышел приказ 
Наркомата электропромышлен-
ности об образовании электро-
вакуумного института с опыт-
ным заводом НИИ-160 на базе 
фрязинского электролампового 
завода № 747. Начальником был 
назначен Сергей Аркадьевич 
Векшинский. 

С именем Сергея Аркадьеви-
ча связаны становление и раз-
витие отечественной электро-
вакуумной промышленности на 
протяжении более пятидесяти 
лет. он относится к славной 
плеяде талантливых отечествен-
ных ученых и руководителей, 
начинавших свою деятельность 
в трудные 20-е годы ХХ века и 
сумевших утвердить в дальней-
шем высокий авторитет совет-
ской науки и промышленности. 
Сергей Аркадьевич Векшинский 
(15.10.1896 – 20.09.1974) вид-
ный советский ученый в обла-
сти электровакуумной техники, 
академик Академии наук СССР 
(1953), Герой Социалистическо-
го Труда (1956), лауреат Ленин-
ской (1962) и трех Сталинских 
(1946, 1951 и 1955) премий.

Векшинский был начальни-
ком НИИ-160 с июля 1943 года 
по май 1944 года, но и за этот ко-
роткий промежуток времени ему 
удалось сделать очень много, а 
главное заложить основы науч-

ной части института. В этом ему 
помогли большие знания и опыт 
организации в области электро-
вакуумной промышленности.

В 26 лет Векшинский ста-
новится главным инженером 
первого советского электрова-
куумного завода в Ленинграде. 
общая численность рабочих 
и служащих предприятия со-
ставляла всего 46 человек.  В 
1925 году на завод переводится  
Центральная радиолаборатория 
(ЦРЛ), в состав которой входила 
лаборатория, занимавшаяся 
вопросами конструирования и 
технологии изготовления радио-
ламп. В ней работал будущий за-
меститель Сергея Аркадьевича 
по научной части в НИИ-160 

Савелий Александрович Зус-
мановский.

В 1928 году произошло объе-
динение Электровакуумного за-
вода с ленинградским заводом 
«Светлана». Это открыло новый 
этап в развитии отечественного 
электронного приборостроения 
и сыграло важную роль в жизни и 
деятельности С. Векшинского. 

На «Светлане» он орга-
низует лабораторию, 
которая должна была 

вести научный поиск, создавать 
новые образцы изделий и одно-
временно проводить исследо-
вания широкого круга физико-
химических и технологических 
проблем. С этой целью он при-
влекает  для работы большую 
группу физиков, среди которых 
− будущий начальник теорети-
ческого отдела НИИ-160 Влади-
мир Сергеевич Лукошков.

В середине 20-х годов фирма 
«Филипс» получает патент на 
технологию изготовления высо-
коэмиссионных, по тем време-
нам, бариевых катодов. Многие 
страны закупают лицензию на их 
производство. Бедная Россия 
не может позволить себе такую 
роскошь (лицензия стоила 800 
тыс. долларов), и лаборатория 
Векшинского в конце 1929 года 
берется разработать технологию 
изготовления бариевых ламп, что 
в условиях того времени было 
выполнить далеко не просто. 
Преодолев многочисленные 

трудности, «Светлана» с апреля 
1931 года переходит на изготов-
ление приемных и усилительных 
ламп с бариевым катодом, кото-
рый с пуском в 1934 году фря-
зинского завода «Радиолампа» 
передается в его цеха. Это были 
первые радиолампы, производ-
ство которых освоил завод.

В 1934 году лаборатория 
Векшинского преобразуется в 
отраслевую вакуумную лабора-
торию (оВЛ). В октябре следую-
щего года  Сергей Аркадьевич 
едет в США, где заключает до-
говор с фирмой Американская 
радиокорпорация (RCA). В со-
ответствии с ним СССР получил  
технологическую документацию 
на производство серии радио-

ламп со стеклянной и металли-
ческой оболочкой, необходимое 
технологическое оборудование 
и материалы, а также возмож-
ность командировать советских 
специалистов в США на заводы 
фирмы. Использование опыта 
фирмы RCA сыграло, в целом, 
положительную роль в раз-
витии отечественной электро-
вакуумной промышленности. 
Было получено технологическое 
оборудование, позволившее в 
сжатые сроки решить вопро-
сы оснащения «Светланы» и 
завода «Радиолампа» высоко-
производительными линиями 
изготовления ламп. Большая 
группа инженеров этих заводов 
познакомилась с американской 
организацией исследований и 
производства непосредственно 
на предприятиях фирмы.

Спустя 30 лет, оценивая 
работу оВЛ того периода, Век-
шинский заметит, что «хотя 
никто не именовал оВЛ инсти-
тутом, но по уровню выполнения 
исследований, организации 
проведений  и внедрения раз-
работок лаборатория превзошла 
бы многие НИИ». Значительный 
вклад в развитие отечественной 
электроники внесли работавшие 
в оВЛ будущие сотрудники НИИ-
160 Ю. Юноша, В. Егиазаров, 
Г. Шустин, С. Зусмановский, 
К. Шахов, А. Красилов и В. 
Лукошков.

В июне 1936 года Сергей 
Аркадьевич назначается главным 
инженером завода «Светлана». На 
предприятии идет полным ходом 
реконструкция, которая затронула 
большую часть хозяйства завода, 
что принципиально сказалось на 
текущем производстве. К этому 
добавились трудности, связанные 
с внедрением новых радиоламп 
так называемой суперной серии 
и малогабаритных стеклянных. 
Следствием всех проблем яви-
лось невыполнение заводом 
«Светлана» плана производства 
за 1936 год. В октябре 1937 года 
Векшинского освобождают от 
должности главного инженера, а 
в начале 1938 года арестовывают 
как врага народа. На полтора года 
прервалась научная деятель-
ность  Сергея Аркадьевича. Но вот 
все обвинения сняты и он снова 
на «Светлане». В оВЛ, которой 
теперь руководит его ученик  
С. Зусмановский, он не возвраща-
ется. После всего пережитого он 
запишет в своем дневнике: «… я 
потерял вкус к радиотехнике и ра-
боте с лампами, трубками и т.д.». 
Так крупный специалист в области 
электровакуумной промышлен-
ности становится обычным ад-
министративным работником в 
заводоуправлении. Но ненадолго. 
Научная мысль настоящего уче-
ного не может уснуть. Ее нельзя 
заключить в тюремную камеру. 
она, так или иначе, вырвется на 
свободу.

осенью 1940 года Векшин-
скому приходит идея, что если 
испарять в вакууме два различных 

металла, то на поверхности, на-
ходящейся вблизи их источников, 
станет осаждаться пленка, пред-
ставляющая собой сплав этих 
металлов. Так родился новый 
способ получения и исследования 
сплавов переменного состава.  
он был поддержан видными уче-
ными, и в марте 1941 года поста-
новлением ЦК ВКП(б) и Совнарко-
ма СССР утверждается создание 
спецбюро по разработке методи-
ки подготовки и использования 
образцов сплавов переменного 
состава. Территориально бюро 
размещается в оВЛ, и сотрудники 
работают в тесном контакте, но с 
началом войны их пути расходят-
ся. оВЛ эвакуируется в Ново-
сибирск, а спецбюро на завод  
№ 191 («Радиолампа») во Фрязи-
но. Бюро не успело еще полно-
стью разместиться на территории 
завода, как в связи с приближени-
ем фронта к Москве 23 октября 
1941 году срочно эвакуируется 
из Фрязино в Новосибирск, где на 
базе эвакуированной ленинград-
ской «Светланы» организуется 
электроламповый завод № 617. 
Там снова встретились оВЛ и 
спецбюро.

С тав в 1943 году на-
чальником НИИ-160, 
несмотря на большой 

объем работ по его организации, 
С. Векшинский продолжает раз-
вивать теоретические основы 
своего метода металлографи-
ческих исследований. В августе-
ноябре 1943 года он делает до-
клады на физическом факультете 
МГУ и в Институте физических 
проблем АН СССР. Его работу 
высоко ценит П. Капица, а воз-
главляющий Ленинградский 
физико-технический институт 

академик А. Иоффе в своем 
письме к Сергею Аркадьевичу 
пишет: «Вообще, я думаю, следо-
вало бы всю Вашу работу сосре-
доточить в ЛФТИ. Необходимые 
условия создать можно…». 

Положение, при кото-
ром приходится не-
вольно работать «на 

два фронта», начинает беспоко-
ить Сергея Аркадьевича и он об-
ращается к секретарю ЦК ВКП(б) 
Г. Маленкову с просьбой об осво-
бождении его от должности руко-
водителя фрязинского института. 
Просьба была удовлетворена. 5 
мая 1944 года Векшинский сдает 
дела своему заместителю В. Еги-
азарову, а сам, по предложению 
ЦК ВКП(б), приступает к органи-
зации на основе созданного им 
ранее спецбюро лаборатории по 
исследованию сталей и сплавов 
способом осаждения пленок в 
вакууме. 

В то время спецбюро, кото-
рое по постановлению ГКо от 
4 июля 1943 года должно было 
войти в состав НИИ-160, в свя-
зи с отсутствием в институте 
площадей для его размещения 
(8-й корпус еще не был до-
строен), находилось в Москве 
на МЭЛЗ. Там первоначально 
и разместилась лаборатория 
Векшинского.

В начале 1945 года выходит 
книга Векшинского «Новый ме-
тод металлографического ис-
следования сплавов». В мае ему 
присваивается ученая степень 
доктора физико-математических 
наук, а в 1946 году за разработку 
нового метода исследования 
сплавов ему присуждается Ста-
линская премия, он избирается 
членом-корреспондентом АН 
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             С. Векшинский и министр электронной промышлен-
ности А. Шокин.

СССР, награждается орденом 
Ленина.

Начиная с 1946 года, Цен-
тральная вакуумная лаборатория 
становится одним из участников 
работ над советским Урановым 
проектом (создание атомной 
бомбы). Получение высокообо-
гащенного урана 235 методами 
диффузионного и электромаг-
нитного разделения потребо-
вало создания специальных 
установок, для  которых были 
необходимы производительные 
и надежные средства вакуумной 
техники: насосы со скоростями 
откачки до десятков тысяч ли-
тров в секунду, вакуумметры, те-
чеискатели, установки электро-
магнитной масс-сепарации. 

В 1947 году Центральная 
вакуумная лаборато-
рия преобразовывает-

ся в научно-исследовательский 
вакуумный институт (НИВИ). В 
нем создается высоковакуумный 
пароструйный насос с рекордной 
скоростью откачки 20 тыс. л/сек, 
разрабатывается высокочув-
ствительный гелиевый течеиска-
тель ПТИ-1 (Сталинская премия, 
1951 год). Эти и многие другие 
установки нашли применение в 
производстве электровакуумных 
приборов и в НИИ-160. 

В 1953 году Векшинский из-
бирается действительным чле-
ном АН СССР. К этому времени 
относится знакомство с Сер-
геем Аркадьевичем ведущего 
специалиста «Истока» в области 
катодной электроники Б. Дюбуа. 
Борис Чеславович вспоминает: 
«На втором курсе Московского 
физико-технического института 
я начал заниматься напылением 
металлов и сплавов. В своих экс-
периментах я руководствовался 
книгой С. Векшинского «Новый 
метод металлографического 
исследования сплавов». Учась 
в институте, движимый инте-
ресом к разным искусствам, я 
периодически посещал дом из-
вестного поэта и литературоведа 
Георгия Шенгелия. Здесь часто 
бывали Анна Ахматова, писатель-
фантаст Иван Ефремов, дру-
гие деятели искусства. На этих 
встречах я впервые увидел Сер-
гея Аркадьевича Векшинского. Я 
не мог предположить, что автор 
книги, которую я изучаю, может 
на равных говорить и спорить с 
Шенгелия и Ахматовой о стихах, 
музыке, живописи. Сейчас я по-
нимаю, что интеллигенция начала 
XX века впитала в себя огромную 
массу разных сведений, поэтому 
из их беседы трудно было по-
нять, чем они непосредственно 
занимаются. Векшинский был 
широко эрудированный человек 
в области искусства. Знал много 
стихов, с выражением их читал, 
и  я не мог представить, что это 
именно он   написал такую су-
губо техническую книгу. После 
окончания института я принимал 
участие в различных конферен-
циях по электронной эмиссии и 
однажды увидел Векшинского, 
который открывал одну из них. Я 
был очень удивлен. Неужели это 
тот самый Векшинский? Сергей 
Аркадьевич узнал меня и отнесся 
ко мне вполне доброжелательно. 
Дальнейших близких контактов у 
меня с Векшинским не было, но 
первые романтические впечат-

ления о нем сохранились. они 
довольно теплые, и я рад, что мне 
посчастливилось познакомиться 
с ним».

В октябре 1956 года в связи с 
шестидесятилетием Сергей Ар-
кадьевич удостаивается звания  
Героя Социалистического Тру-
да. В конце 1950-х годов НИВИ 
был подключен к оснащению 
специальными электровакуум-
ными приборами предприятий 
атомной промышленности и 
в первую очередь заводов по 
разделению изотопов урана, 
создаваемых в Свердловске-44 
и Свердловске-45. Кроме того, 
особая роль НИВИ заключается 
в создании ЭВП для подрыва 
ядерных боеприпасов. Для этих 
целей в НИИ-160 также разра-
батывались пальчиковые радио-
лампы (т.н. серия 1500).

Напряженная работа и годы 
дают о себе знать. 29 июня 1957 
года Векшинский пишет заяв-
ление министру: «По состоянию 
здоровья и моему возрасту мне 
уже не по силам выполнение 
обязанностей директора НИИ. 
В связи с этим прошу Вашего 
согласия на освобождение меня 
от должности директора ин-
ститута…». Никакие уговоры не 
помогли, и 1 октября 1957 года 
Векшинский сдает дела В. Голь-
цову, который был директором  
НИИ-160 с 1947  по 1952 г., а сам 
Сергей Аркадьевич становится 
научным руководителем НИВИ.

Р азрабатывая вакуум-
ную систему для уста-
новки термоядерных 

реакций «огра», Векшинский и 
его сотрудники столкнулись с 
невозможностью достичь тре-
буемых вакуумных  условий, ис-
пользуя традиционные методы 
откачки. Ими был предложен, 
наряду с насосами диффузи-
онного типа, способ удаления 
газов и паров путем  сорбции 
их на поверхностях большой 
площади (десятки квадратных 
метров), покрытой слоем титана. 
Сорбционно-ионные вакуумные 
насосы явились новой ступенью 
развития геттерной техники в 
производстве ЭВП.

Судьба непредсказуема, и с 
февраля 1962 года Векшинский 
вновь директор НИВИ. он снова 
в гуще событий, но с каждым 
днем это дается ему все труднее 
и труднее. В июне 1965 года он 
вновь подает заявление об осво-
бождении его от обязанностей 
директора  института по состоя-
нию здоровья. Новым директором 
НИВИ назначается М. Федоров, 
который также с 1953 по 1961 
годы был директором НИИ-160 и 
который сделал очень много как 
для развития предприятия, так 
и города Фрязино. Несмотря на 
плохое здоровье Сергей Аркадье-
вич продолжает работу в родном 
институте в должности научного 
руководителя.

Сергей Аркадьевич Векшин-
ский умер 20 сентября 1974 
года. В последние годы он много 
и тяжело болел. Глубоко пере-
живал вынужденное отлучение 
от любимого дела. 

Кроме научных достижений 
огромной заслугой Векшин-
ского, несомненно, являлась 
большая работа по созданию в 
НИИ-160 научной части и обе-

спечению ее высококвалифици-
рованными научными кадрами.

Первыми руководителями 
подразделений в НИИ-160 стали 
сотрудники, хорошо знакомые 
Сергею Аркадьевичу по со-
вместной работе на «Светлане» 
и в оВЛ. Его заместителем 
по научной части назначается  
С. Зусмановский, замом по 
производству – И. Каминский 
и по освоению новых разрабо-
ток – В. Егиазаров. Налаживать 
производство новых радиоламп 
для станций орудийной наводки 
поручается главному инженеру 
К. Бухарину, брату видного 
партийного деятеля Н. Бухарина, 
обвиненного в контрреволюци-
онной деятельности и расстре-
лянного в 1938 году. 

Процесс организации Элек-
тровакуумного института с опыт-
ным заводом, НИИ-160, отри-
цательно сказался на его про-
изводственной деятельности. 
План по технико-экономическим 
показателям за 1944 год инсти-
тут не выполнил, брак достигал 
24%. Был большой перерасход 
цветных и тугоплавких металлов 
и т.д. 

Щелковский ГК ВКП(б) стал 
искать виновного и нашел его в 
лице главного инженера. Вспом-
нили репрессированного брата и 
в феврале 1945 года на заседа-
нии бюро горкома вынесли ре-
шение: «…Считать необходимым 
поставить вопрос перед НКЭП 
о замене главного инженера  
т. Бухарина как не обеспечивше-
го технического руководства». 
Талантливый инженер покидает 
НИИ-160 и возвращается на род-
ную «Светлану», где становится 
сначала начальником лабора-
тории приемно-усилительных 
ламп, затем руководит кон-
структорским бюро завода, 
а в 1971 году – он начальник 
первого на «Светлане» научно-
производственного комплекса 
(НПК).

Сейчас трудно сказать, 
насколько был виноват лично  
К. Бухарин. План по серийному 
выпуску специальных ламп для 
СоН  при отсутствии необходи-
мого оборудования, материа-
лов, специалистов был заведо-
мо невыполним. К концу 1943 
года всего за шесть месяцев 
планом предусматривалось из-
готовление 6 тыс. шт. приемно-
усилительных ламп (ПУЛ), 400 
шт. − генераторных, 350 шт. 
– электронно-лучевых трубок 
(ЭЛТ), 2,5 тыс. шт. – газораз-
рядных приборов, а к июлю 1944 
года уже 1,2 млн. − ПУЛ, 50 тыс.  
– генераторных ламп, 2,5 тыс. 
– ЭЛТ, 4 тыс. – газоразрядных 
приборов. При этом с НИИ никто 
не снимал задание по производ-
ству радиоламп для приемных и 
передающих радиостанций.

Вместо К. Бухарина главным 
инженером назначается А. Со-
рокин, который, согласно приказу 
наркома электропромышленно-
сти о переводе в НИИ-160 с заво-
дов наркомата 37 специалистов, в 
конце 1944 года прибыл с эвакуи-
рованного в Ташкент фрязинского 
завода № 191. До этого с 1934 по 
1938 годы Сорокин был началь-
ником оТК завода «Радиолампа», 
а затем до его эвакуации в 1941 
году главным инженером. 

В первые годы становления 
института ГКо и СНК СССР для 
скорейшего развития НИИ-160 
выпустили целый ряд постанов-
лений, в которых, кажется, было 
все учтено, все разложено по 
полочкам – бери и действуй. Но 
нет, из нескольких десятков пун-
ктов выполнялись лишь единицы. 
Приходилось бороться с косно-
стью некоторых хозяйственников 
и сопротивлением чиновников 
в наркоматах, считавших, что 
сейчас нужно выпускать танки и 
оружие, а не радиолокаторы и 
радиолампы к ним. Векшинский, 
с присущей ему энергией и де-
ловитостью, обходил многочис-
ленные кабинеты больших и ма-
леньких начальников, в которых 
убеждал, доказывал, требовал, 
просил и т.д. и т.п. В то время 
он редко бывал в институте. об 

этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что приказ № 2 по НИИ 
вышел спустя три месяца после 
первого (29 сентября 1943 года). 
За эти месяцы Сергеем Аркадье-
вичем была проделана колос-
сальная бумажная работа. Надо 
было пройти многочисленные 
стадии регистрации нового пред-
приятия. Судите сами, 4 июля 
1943 года по постановлению 
ГКо создается Совет по радио-
локации и предусматривается 
организация Электровакуумного 
института с опытным заводом. 6 
июля 1943 года  выходит приказ 
НКЭП об образовании НИИ-
160, и только 13 сентября СНК 
СССР своим распоряжением  
№ 17736/р дает на это разреше-
ние. 22 сентября утверждается 
Устав института. 23 сентября 
ГКо СССР своим Постановле-
нием № 4189с определяет меры 
по развитию НИИ-160. Почти 
через месяц, 18 октября 1943 

года, с Наркоматом финансов 
согласован Уставный фонд пред-
приятия. И наконец, только 29 
октября 1943 года состоялась 
Государственная регистрация 
Всесоюзного электровакуумного 
института № 160. 

О собые трудности 
Векшинский встре-
тил при подготовке 

постановления ГКо по развитию 
НИИ-160. Ему пришлось неодно-
кратно обращаться к руководству 
НКЭП и в Совнарком СССР. По-
мимо коротких писем, в которых 
рассматривалось возможное 
решение конкретных вопросов, 
он подготавливает развернутые 
записки для заведующего от-
делом электропромышленности 
ЦК ВКП(б) А. Турчанина и заме-
стителя председателя Совета по 
радиолокации А. Берга. И если 

у них он находил понимание и 
поддержку, то в ряде наркома-
тов, от которых зависела  работа 
НИИ, ему часто приходилось 
доказывать прописные истины: 
«Поймите, – убеждал Сергей 
Аркадьевич, –  электронный 
прибор – это та пуговка, без ко-
торой костюм нельзя носить! Эта 
пуговка родилась из сложного 
переплетения новейших успехов 
химии, физики, электротехники 
и других наук. Для своего из-
готовления она требует десятки 
и сотни различных материалов, 
приборов, установок, станков».

Говоря о кадрах, он горячо 
доказывал, что производство 
электронных приборов, их рас-
чет, конструирование и техно-
логическое освоение требуют 
большой комплексной   работы 
физиков, математиков, химиков, 
специалистов по стеклу, электро-
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исторически сложилось…

Перед началом эксперимента.
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технике, керамике, нефтехимии и 
десятка других специальностей.

Т алант организатора, 
убежденность и на-
стойчивость победи-

ли. 23 сентября 1943 года ГКо 
СССР принял Постановление за 
№ 4189с «о производстве спе-
циальных электронных приборов 
в Электровакуумном институте 
№ 160 Наркомэлектропрома и 
его опытном заводе №747».

В постановлении отмечалось: 
«…Учитывая, что современное 
состояние всех видов связи, 
телемеханики и особенно радио-
локационной техники опреде-
ляется уровнем техники произ-
водства электронных приборов 
(радиоламп, электронно-лучевых 
трубок, газоразрядных прибо-
ров и др.), считать важнейшей 
задачей Наркомэлектропрома 
– всемерное развитие этой от-
расли техники, используя опыт 
и достижения как отечественных 
институтов промышленности, так 
и передовых зарубежных фирм.

отмечая особую роль НИИ-
160 и завода № 747 в освое-
нии новых видов специальных 
электронных приборов и обе-
спечении ими в первую очередь 
радиолокационной промышлен-
ности в развитии постановления 
ГКо СССР №3686сс от 4 июля 
1943 года, ГКо постановляет…». 
Далее следовали 28 пунктов, в 
которых определены конкрет-
ные средства, формы и сроки 
развития НИИ-160 в ближайшее 
время. В них, помимо задач, по-
ставленных непосредственно 
перед институтом и его опытным 
заводом, перечислены необхо-
димые мероприятия, которые 
обязаны были провести неко-
торые другие наркоматы. Но, 
к сожалению, по тем или иным 
причинам большинство пунктов 
постановления были выполнены 
с большим нарушением сроков, 
некоторые вообще не реализо-
ваны. Вот несколько примеров.

ГКо СССР обязал Главвоен-
промстрой выполнить работы по 
восстановлению, реконструкции 
и расширению  института, вклю-
чая строительство жилого фон-
да. По  Постановлению ГКо ла-
бораторный корпус № 8 должен 
быть полностью закончен к концу 
1943 года, а на самом деле к осе-
ни 1944 года из 4-х этажей был 
сдан только один. Это лишило 
возможности перевести на тер-

риторию института лабораторию 
№ 5, лабораторию профессора 
Александрова и спецбюро Век-
шинского, организовать лабора-
торию по разработке новых ламп 
дециметрового диапазона. 

К апрелю 1944 года планиро-
валось восстановить сорок стан-
дартных домов. отремонтировали 
только десять, что не позволило 
создать нормальные бытовые 
условия для сотрудников НИИ и 
прибывающих специалистов. 

Наркомат электропромыш-
ленности был обязан в месячный 
(!) срок создать в НИИ специ-
альное конструкторское бюро 
электровакуумного машино-
строения. В двухнедельный (!) 
срок с других предприятий НКЭП 
откомандировать конструкторов. 
Но к середине 1944 года в НИИ-
160 не прибыло ни одного.

Для организации специ-
альной машиностроительной 
базы по изготовлению электро-
вакуумного оборудования и 
инструмента Наркомвнешторгу 
предписывалось передать ин-
ституту 37 единиц импортного 
металлообрабатывающего обо-
рудования, а из фондов НКЭП 
еще 79 единиц. Но к назначенно-
му сроку оборудование не посту-
пило, хотя для его размещения 
был полностью подготовлен 
специальный корпус. 

Преодолевая многочислен-
ные организационные неуряди-
цы, НИИ-160 медленно, но верно 
«вставал на ноги».  На начальном 
этапе его научная часть состояла 
из 38 ИТР и трех техников. Но 
семена, посеянные первым ди-
ректором, бурно прорастали. 

К середине 1945 года в на-
учной части было уже 46 инже-
неров и 37 рабочих, а через год 
147 ИТР, 17 научных работников, 
имеющих ученую степень, 263 
рабочих. В НИИ работало 27 под-
разделений. Были выполнены 
первые 9 оКР.

К сожалению, не все собран-
ные со всего Советского Союза 
специалисты смогли выдержать 
лишения  военного и первых лет 
послевоенного времени. В мае 
1947 года на одном из собра-
ний партийно-хозяйственного 
актива отмечалось: «…За четы-
ре года существования через 
институт прошло значительное 
количество специалистов и 
квалифицированных рабочих, 
большинство которых покинули 
НИИ из-за отсутствия элемен-
тарных условий работы и быта. 
За этот период из одиннадцати 

специалистов, имеющих ученые 
степени, остался лишь т. Лукош-
ков …». 

Самыми стойкими оказались 
ленинградцы. В 1945 году они 
возглавили основные научно-
исследовательские лаборатории 
и отделы: лабораторию гене-
раторных ламп – А. Федосеев, 
электронно-лучевых приборов – 
А. Андрианов, новой технологии 
– К. Шахов, физико-химическую 
– Г. Метлин, измерительный от-
дел – Ю. Юноша, теоретический –  
В. Лукошков. Ведущими спе-
циалистами НИИ-160 стали: 
Т. Фогельсон, Е. Евтифее-
ва, Е. Кракау, Л. Орабинская,  
Л. Квасникова, А. Красилов,  
Г. Шустин  и др.

В 1947 году комиссия МПСС 
(Министерство промышленно-
сти средств связи) обследовала 
деятельность НИИ-160 за четыре 
года. В своем докладе она от-
метила: «В результате огромной 
работы, проделанной коллекти-
вом института, в настоящее вре-
мя научная часть представляет 
собой первоклассное научно-
исследовательское учреждение, 
способное вести почти любые 
работы конструкторского, тех-
нологического, химического и 
метрического характера, нужные 
для современной электроваку-
умной промышленности». В том, 
что НИИ-160 получил такую вы-
сокую оценку, большая заслуга и 
Сергея Аркадьевича Векшинско-
го, его первого директора.

Но вернемся в 1943 год, 
когда одной из задач, 
поставленных перед 

НИИ-160, была разработка и 
производство электровакуумных 
приборов для радиолокации. В 
СССР до войны работы в этой об-
ласти велись в нескольких науч-
ных организациях малочисленны-
ми коллективами, состоявшими, 
в основном, из энтузиастов, без 
какой-либо ощутимой поддержки 
со стороны Наркомата обороны. 
К 1941 году так и не удалось 
создать соответствующие необ-
ходимому техническому уровню 
типы ЭВП, тем более наладить 
их массовый выпуск.

В 1945 году  американский 
журнал «Лук» писал: «… радар 
русские изобрели за несколько 
лет до англичан, но внедрить его 
не сумели даже после того, как 
он успешно заработал в Англии и 
США». К великому сожалению, это 
было действительно так. В войну 
СССР вступил, когда на воору-
жении Красной Армии находи-
лось всего 45 малоэффективных 
радиоулавливателей самолетов 
типа РУС-1 и несколько единиц 
установок типа РУС-2. Для выпу-
ска отечественного радиолокаци-
онного оборудования необходимо 
было провести многочисленные 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 
Но времени на это уже не было. 
По ленд-лизу из Англии, США 
и Канады в годы войны в СССР 
поступали различные типы радио-
локационных станций. В связи с 
этим, в первую очередь,  возникла 
необходимость организовать в 
стране производство запасных 
электровакуумных приборов для 
них. Эту задачу и предстояло ре-
шать фрязинскому НИИ-160. 

Рудольф ПОПОВ.

Продолжение.
Начало – стр. 4.

Начинаем знакомить наших читателей с работами, 
заявленными на участие в конкурсе «Молодежь – наше 
будущее». Напомним, он проводится по инициативе От-
дела по делам молодежи администрации г. Фрязино. 
Свой взгляд на молодое поколение, его место в мире 
предлагает студентка МИРЭА Екатерина ЕРПЫЛЕВА.

МЫ ЖИВЫЕ, 
МЫСЛЯЩИЕ, ПРОГРЕССИВНЫЕ…

Если, выходя из дома, притормозить у подъезда, можно от-
четливо услышать, что старшие поколения говорят о нынешней 
молодежи. обычно это очень яркие эпитеты, вроде «поганая», 
«никчемная», «ленивая», и много еще разных неприятных опреде-
лений. И я всегда удивляюсь, где они видят такую молодежь? По 
кому они судят?

Мои друзья, например, ведут исключительно здоровый образ 
жизни. Сегодня очень популярны восточные практики, в основе 
которых лежит воспитание сильного духа в здоровом теле. Все 
чаще молодые люди из напитков выбирают чашечку зеленого 
чая или стакан кефира. А после работы принято идти в бассейн 
или спортзал. И это вполне закономерно. Для активной жизни 
необходимы энергия и трезвый ум. А ведь современный молодой 
человек тратит очень много сил. Почти все мои ровесники учатся 
в вузах, а некоторые получают и второе высшее образование. И в 
то же время все молодые люди работают. Ведь сегодня немодно 
сидеть на шее у родителей. Необходимо выдерживать просто 
бешеный ритм жизни! Приходится в транспорте читать, во время 
пробежки слушать аудиокнигу, постоянно совершенствовать себя! 
Тут некогда расслабляться и тратить время на восстановление то-
нуса после неправильного отдыха. Поэтому и современный досуг 
становится активным и познавательным.

Но не все так прекрасно, как хотелось бы. Много препятствий 
встречает нынешняя молодежь на пути в свое светлое будущее.

Если задуматься, становится понятно, почему бабушки и де-
душки не очень-то доверяют своим внукам. Ведь телевидение и 
другие СМИ показывают нам окружающий мир в совершенно ином 
свете. Вот реклама, в которой показывают, как молодые, почти 
юные, парни с большим удовольствием распивают пенистое пиво. 
А рядом девушки, полуобнаженные, такие легкомысленные! Все 
курят, пьют, сквернословят и бездельничают. Вот она, нынешняя 
молодежь! А если заглянуть глубже? Неужели кто-то видит в этом 
искренность? Мы становимся заложниками сложившейся системы. 
Сильные мира сего, давно немолодые люди, оплачивают пропа-
ганду разрушительного образа жизни. Вот усатый дядя со страниц 
популярного журнала делится своим опытом «культурного» питья. 
А на следующем развороте статья о том, как несправедливо вытес-
няется табак из жизни современной Европы. С экрана щупленький 
мальчик поет про «понты» и запой до утра, неужели он сам до такого 
додумался? И в каком же направлении развиваться нам, молодым, 
в такой обстановке? Мы, наверное, должны следовать установкам 
старших. И превращаться в тупое послушное стадо.

И каков же может быть прогноз на будущее? Кто-то надеется, 
что мы деградируем и погибнем под натиском внутреннего врага. 
Но эти надежды не будут оправданы. 

Мы ведь живые, мыслящие, прогрессивные! Современная 
российская молодежь достаточно образована и здорова, чтобы 
стать опорой для нашей страны. Воспитанные в период становле-
ния капитализма в России, мы, в отличие от наших родителей, не 
понаслышке знакомы с понятием конкуренции. В то же время, уже 
различаем тонкую грань между здоровой соревновательной борь-
бой и войной «за местом под солнцем». В нашем распоряжении 
молодость и сила в сочетании с богатым опытом предшествующих 
поколений. Без сомнений, мы, молодежь, – будущее России!

Екатерина ЕРПЫЛЕВА.
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Басан Городовиков родился 
в 1910 году на хуторе Мокрая 
Эльмута Ростовской области в 
семье крестьянина-калмыка. 
В 1927 году по комсомольской 
путевки он был направлен в кава-
лерийскую школу, по окончании 
которой служил в частях Красной 
Армии. Был участником Великой 
отечественной войны, коман-
довал кавалерийским полком, 
партизанским отрядом в Крыму, 
закончил войну в составе 5-й 
Армии 1-го Дальневосточного 
фронта.

За проявленные в боях за Ро-
дину мужество и героизм Басан 
Городовиков удостоен звания 
Героя Советского Союза.

После окончания войны он 
возглавил одно из управлений 
военного округа, являлся первым 
заместителем командующего и 
членом военного совета гвар-
дейской армии, заместителем 
командующего войсками При-
карпатского военного округа, 
ему было присвоено воинское 
звание генерал-лейтенанта.

В 1961 году Городовиков вы-
двигается на партийную работу 
– избирается вторым секрета-
рем, а затем в течение 17 лет 
работает первым секретарем 
Калмыцкого обкома КПСС…

…Басан Бадьминович был 
награжден четырьмя орденами 
Ленина, орденом октябрьской 
революции, четырьмя орденами 
Красного знамени, орденами 
Суворова II степени, Кутузова 
II степени, Трудового Красного 

знамени, Красной звезды и мно-
гими медалями.

Скончался Б. Городовиков в 
августе 1983 года на 73-м году 
жизни.

Школьная группа «Поиск» 
была в гостях у вдовы командира 
дивизии Нонны Горяевны Го-
родовиковой, которая угостила 
ребят национальным калмыцким 
чаем, подарила фотографии, до-
кументы из домашнего архива. 
К нам приезжала дочь комдива 
Омальта Басановна, она же ор-
ганизовала у могилы отца на Но-
водевичьем кладбище в Москве 
митинг по случаю юбилейной 
даты выхода этой дивизии одной 
из первых на границу Восточной 
Пруссии. На митинг собралось 
около пятидесяти человек, в том 

числе присутствовала и делега-
ция нашей школы. 

Среди гостей – дважды Ге-
рой Советского Союза летчик 
космонавт В. Горбатко, Ге-
рой Советского Союза вете-

«…Я русский сын калмыцкого 
народа…»

Жители нашего города Фрязино хорошо знают Героя 
Советского Союза, земляка Александра Григорьевича 
Дудкина. Его имя носит школа № 3, а также улица, на 
которой она находится. В школе с 1985 года работает 
музей, в котором собран богатейший материал о боевом 
пути Александра Григорьевича и 184-й Краснознаменной 
Духовщинской стрелковой дивизии, в которой он воевал. 
Но сегодня разговор пойдет о другом герое – Басане 
Бадьминовиче Городовикове. В последние годы войны 
он командовал этой прославленной дивизией. Она одна 
из первых приняла на себя удары фашистской Германии 
22 июня 1941 года, и одной из первых выдворила немцев 
к границе Восточной Пруссии.

ран Афганской войны генерал-
лейтенант В. Очиров. Послед-
ний сказал у могилы героя: «…
Басана Бадьминовича Городо-
викова невозможно отделить 
от его отечества, от его народа. 
он до конца дней своих горячо и 
беззаветно любил свое отече-
ство и ее неотделимую состав-
ную – республику Калмыкию! 
Басан Бадьминович говорил: «Я 

русский сын калмыцкого наро-
да!». И ушел от нас, оставаясь в 
строю до конца, стоя на ногах, на 
своих твердых позициях, как его 
великие предки – национальные 
герои русского и калмыцкого 

народов Александр Суворов, 
Михаил Кутузов, Хо-орлек, 
Аюка-хан, Семен Буденный, ока 
Городовиков».

Ученики нашей школы не-
однократно посещали могилу 
Басана Бадьминовича, воз-
лагали цветы. Когда я впервые 
предложила ребятам посетить 
Новодевичье кладбище, они от-
реагировали непонимающими 
улыбками и вопросами – мол, 
зачем? Тогда я показала им 
путеводитель Новодевичьего 
кладбища, рассказала, что здесь 
захоронено более 27 тысяч вид-
ных деятелей Москвы, страны, 
известных ученых, литераторов, 
артистов и военачальников, что 
Новодевичье – это историко-
архитектурный музей под от-
крытым небом. Каждый человек 
должен знать историю своей 
многонациональной, многостра-
дальной страны.

Последующие поездки пред-
лагали сами ребята. они узнали, 
что рядом с Б. Городиковым 
покоится диктор всесоюзного 
радио, голос которого наводил 
ужас на немцев – Юрий Бори-
сович Левитан. Когда слышишь 
его голос, кажется, что это – «Че-
ловек- глыба», а он был худень-
кий, невысокий, в пенсне.

Прошла война, 
ушла за поворот, 

В чехлах стоят 
гвардейские знамена, 

И жизнь, и время 
движутся вперед, 

Остались только 
двадцать миллионов.

И память нам 
покоя не дает,

И совесть нас с тобой 
частенько гложет...

И сорок лет, 
и триста лет пройдет,

Никто у нас забыть 
войны не сможет!

Н. АЛЕКСЕЕВА, 
руководитель 

школьного музея.

Фотография на память после митинга. Слева направо: председатель совета вете-
ранов 184-й стрелковой дивизии А. Тузов, сестра А. Дудкина Тамара Григорьевна, 
секретарь совета ветеранов В. Бирюков, бывший директор школы № 3 
М. Ульянова, руководитель школьного музея Н. Алексеева, дочь комдива 
Городовикова Омальта Басановна и сотрудник музея на Поклонной горе 
П. Тарасов.

Этот снимок сделан военным фотокорреспондентом 
Александром Ивановичем Становым, долгое время 
работавшим в журнале «Советская женщина». 
Снимок уникален – в центре – командир дивизии  
Б. Городовиков, справа (второй) А. Дудкин. 
Это подарок А. Станова нашему музею.

КТО ПОМОГАЕТ 
РЕБЕНКУ, ТОТ 
ПОМОГАЕТ 
ВСЕМУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ…

Администрация и весь 
коллектив Специализирован-
ного дома ребенка г. Фрязино 
выражают огромную благо-
дарность и признательность 
президенту ооо «Гранд» Гри-
горию Агекяну и частному 
предпринимателю Юрию Му-
ханову за заботу и помощь 
нашему учреждению.

Уважаемый Григорий Ва-
лерьевич! В трудную для Дома 
ребенка минуту вы всегда с 
должным вниманием отзывае-
тесь на наши просьбы и оказы-
ваете незамедлительную по-
мощь. Есть мудрое изречение: 
«Кто помогает ребенку, тот по-
могает всему человечеству». 
Вы своим добрым участием 
воплощаете эту мудрость, тем 
самым скрашивая жизнь обе-
здоленных детей.

Уважаемый Юрий Вла-
димирович! Мы благодарим 
вас и ваших сотрудников за 
содействие и помощь в очень 
важном и нужном деле – обу-
стройстве и уходе за могилами 
усопших детей-сирот. 

Примите слова благодар-
ности за вашу заботу и по-
мощь.

Желаем вам и вашим кол-
лективам больших успехов в 
работе, стабильности, благо-
получия вашим семьям и уве-
ренности в завтрашнем дне.

С уважением, 
Т. КАНАЕВА, 

главный врач 
Дома ребенка.

па
мя

тк
а

В связи с ликвидацией 
Фрязинского территори-
ального управления си-
лами и средствами ГУ МО 
«Мособлпожспас» (ранее – 
Управление ЧС и ПБ города 
Фрязино) и прекращением 
несения службы его опе-
ративными дежурными, 
постановлением Главы го-
рода Фрязино № 442 от 
11.06.2008 создана единая 
дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС) администра-
ции г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС яв-
ляется повышение готовности 
администрации города и ава-
рийных служб к реагированию 
на угрозу или возникновение 
чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного 
дежурного ЕДДС г. Фрязино – 
564-36-01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отме-
няет существующего порядка 
приема городскими дежурно-
диспетчерскими службами 
сообщений от населения о 
происшествиях (по телефонам 
– «01», «02», «03», «04», «06» и 
другие).

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
ТЕЛЕФОН – 
564-36-01
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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
!

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

по
па

рь
ся

!

«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 VIPDсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует экономDкласс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP4СЕКТОР:
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 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

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

человека в час.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Я подала на развод с мужем и подала на алимен-

ты. Если он не будет платить, могу ли я потребовать 

от него машину, которую свекровь купила нам, когда 

мы жили, но машина записана на свекровь? И может 

ли свекровь мне выплачивать за мужа, если он от-

кажется платить алименты?

Если автомобиль находится в собственности вашей 

свекрови, то претендовать на него вы не можете.

Что касается алиментных обязательств, то в случае 

если отец вашего ребенка не будет представлять сред-

ства на содержание несовершеннолетнего добровольно, 

то алименты взыскиваются в судебном порядке. К тому 

же ст. 94 Семейного кодекса РФ предусматривает, что 

несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи, внуки в 

случае невозможности получения содержания от своих 

родителей имеют право на получение в судебном порядке 

алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих 

необходимыми для этого средствами. 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Мы купили шкаф-купе в мебельном магазине. 

Через два месяца прогнулась одна из дверей. Про-

давец забрал ее на гарантийный ремонт и не воз-

вращает уже в течение трех недель. В какие сроки он 

обязан вернуть отремонтированную мебель?

В соответствии с п.1 ст.20 Закона «О защите прав по-

требителей» если срок устранения недостатков товара не 

определен в письменной форме соглашением сторон, эти 

недостатки должны быть устранены незамедлительно, то 

есть в минимальный срок, объективно необходимый для 

их устранения с учетом обычно применяемого способа. 

Срок устранения недостатков товара, определяемый в 

письменной форме соглашением сторон, не может пре-

вышать сорок пяти дней.

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Правомерно ли увольнение беременной жен-

щины? Имеет ли право работодатель требовать 

справку из женской консультации о подтверждении 

беременности?

К сожалению, вы не указали, какой договор (срочный 

или на неопределенный срок) был заключен с беремен-

ной женщиной. Рассмотрим оба варианта.

Если трудовой договор был заключен на неопреде-

ленный срок, то ст. 261. Трудового кодекса РФ преду-

сматривает, что его расторжение по инициативе рабо-

тодателя с беременными женщинами не допускается, 

за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпри-

нимателем.

Если был заключен срочный трудовой договор, то в 

случае его истечения в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению 

и при предоставлении медицинской справки, под-

тверждающей состояние беременности, продлить срок 

действия трудового договора до окончания беремен-

ности. Женщина, срок действия трудового договора 

с которой был продлен до окончания беременности, 

обязана по запросу работодателя, но не чаще, чем один 

раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при 

этом женщина фактически продолжает работать по-

сле окончания беременности, то работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со 

дня, когда работодатель узнал или должен был узнать 

о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истече-

нием срока трудового договора в период ее беремен-

ности, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника 

и невозможно с письменного согласия женщины пере-

вести ее до окончания беременности на другую имею-

щуюся у работодателя работу, которую женщина может 

выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

Так же, как и в первом случае, расторжение срочного 

трудового с беременной женщиной по инициативе ра-

ботодателя возможно в случае ликвидации организации 

либо прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя.
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гордость нации

Движение жизни

Художник-аниматор и 
режиссер из Ярославля 
Александр ПЕТРОВ за 
долгие семнадцать лет 
творческой деятельно-
сти создал пять филь-
мов общей продолжи-
тельностью один час 
тридцать две минуты. 
Они получили извест-
ность и признание за 
рубежом. В 2000 году 
Петров первым из отече-
ственных аниматоров 
был удостоен высшей 
награды в мировом ки-
нематографе – премии 
«Оскар» за фильм «Ста-
рик и Море». Старик Сан-
тьяго из повести Хемин-
гуэя говорил: «Завтра я 
обязательно выловлю 
Большую Рыбу, так что 
лучше мне ничего пока 
не ловить, чтобы рыба 
была по-настоящему 
Большая»…

Дважды лауреат Государ-
ственной премии России, ху-
дожник Александр Петров по-
лучает престижные призы на 
различных международных 
фестивалях и по-прежнему 
работает в родном Ярославле, 
в собственной студии анима-
ционных фильмов «Панорама». 
В ноябре прошлого года он 
принимал участие в  Между-
народном фестивале право-
славного кино и телепрограмм 
«Радонеж». Александру Пе-
трову был вручен диплом лау-
реата фестиваля в номинации 
«Лучший христианский фильм 
2007 года». Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий II вручил знаменитому 
режиссеру одну из высших цер-
ковных наград – орден Препо-
добного Сергия Радонежского 
третьей степени.

Недавно художник отме-
тил юбилей: ему исполнилось 
50 лет. Зрителям, не посвя-
щенным в тайны профессии 
художника-мультипликатора, 
довольно трудно понять, как 
два десятилетия творчества 
могут уместиться в полтора 
часа экранного времени. Мы 
можем только догадываться, 
что в эти полтора часа вошли 
и душевные сомнения, и на-
дежды, и разочарования, и 
борьба с самим собой, и даже 
отчаяние – вся судьба художни-
ка. Когда зритель хоть отчасти 
чувствует это, то (по словам 
художника) это – великое сча-
стье для творческого человека. 
К сожалению, российскому 
зрителю имя Александра Пе-

трова почти неизвестно, хотя 
многие слышали о нем как о 
лауреате «оскара». А вот что за 
этим стоит? В прокате нет его 
фильмов, и в России их мало 
кто видел. Но есть надежда – 
недавно Первый канал взялся 
за организацию проката. По 
планам показы должны  начать-
ся в сентябре. 

К онечно, фильмы Пе-
трова вышли на DVD, 
но на малом экране 

домашнего телевизора нельзя 
почувствовать красоту произ-
ведения, его внутренний нерв. 
об этом хорошо известно зару-
бежным прокатчикам. Для соз-
дания ленты «Старик и Море» 
художнику пришлось временно 
переехать в Канаду. Тогда про-
дюсеры поставили ему усло-
вие – работать по технологии 
«IMAX» – для кинотеатров с 
20-30 метровыми экранами. И 
дали два с половиной года вре-
мени – необычайно интенсив-
ный режим. Билеты на фильм 
уже продавались, а Петров 
и его герой еще продолжали 
сражаться с огромной рыбиной 
и стаей акул. Всего для фильма 
пришлось создать около 29 ты-
сяч рисунков. они уместились в 
22 минуты зрелища, подобного 
которому, как писали потом в 
газетах и журналах, еще нико-
му в истории кино создать не 
удавалось. Те, кому посчаст-
ливилось посмотреть картину 
«Старик и Море» на огромном 
экране, засвидетельствуют, 
что она была по-настоящему 
неожиданной, в ней поражало 
все: море живое и страшное, 

человек, бросивший ему вызов, 
и ни с чем не сравнимый закат 
на Карибском море, выписан-
ный в натуральную величину.

Самый последний и, на мой 
взгляд, самый лучший фильм 
Петрова – «Моя любовь» по ро-
ману Ивана Шмелева «История 
любовная». Творчество заме-
чательного русского писателя 
открылось нам сравнительно 
недавно, представ некоей ли-
тературной Атлантидой. Вот 
что говорит сам автор фильма 
о творчестве писателя и своей 
работе над его произведени-
ем: «Я тоже недавно открыл 
для себя удивительный мир 
Ивана Шмелева, и это было 
утешением для души право-
славного человека. Я знаю, что 
Иван Сергеевич мечтал о том, 
что его произведения будут 
экранизированы, но совсем не 
надеялся на это. Еще при его 
жизни было несколько попыток 
экранизации, но все – неудач-
ные. Я, признаться, с трепетом 
открывал его роман, приступая 
к работе над сценарием. Знае-
те, я считаю, что литературное 
произведение не может быть 
плацдармом для собственных 
изощрений режиссера фильма. 
Но это, к сожалению, теперь 
встречается сплошь и рядом. 
Мне хочется хоть в малой сте-
пени соответствовать уровню 
писателя, по роману которого 
в нашем случае я делал фильм. 
Мне хотелось бы не огорчить 
Шмелева своей анимационной 
версией. Почему я к нему обра-
тился? Я давно искал русскую 
сказку, истосковавшись по 

русскому языку, русскому духу. 
Работая несколько лет в Кана-
де, я продолжал искать такую 
православную сказку. оказа-
лось, что найти ее – большая 
проблема. И я такой не нашел. 
Но, открыв роман Шмелева, 
я сразу же в него влюбился и 
словно увидел на экране. Это 
просто удивительная проза и 
история, сложно закрученная 
– много персонажей, много 
любовных коллизий. И я, когда 
делал фильм, не стал отказы-
ваться от множества таких «пе-
риферийных» сюжетных линий. 
Хотел вместить в эти двадцать 
с небольшим минут анимации 
все богатство сюжета. Я дово-
лен тем, что удалось сохранить 
то культурное и нравственное 
потрясение, которое испытал 
при чтении романа «История 
любовная». Надеюсь, что мой 
фильм обладает той же ду-
ховной напряженностью, с 
которой создавал свой роман 
Шмелев». 

Р оман не просто рас-
сказывает об исто-
р и и  л ю б в и  д в у х 

молодых людей. он гораздо 
глубже: это анализ движений 
души, а еще – очень остро 
поставленный вопрос греха, 
который всегда сопутствует 
чувственности, вопрос выбора, 
оценка мотивов людских по-
ступков. В романе происходит 
преображение героя – через 
любовь, через собственное 
предательство, болезнь, разо-
чарование, приводящее его 
чуть ли не к смерти. Но юно-
ша был спасен жертвенной 
любовью девушки. она дала 
Богу обет – если ее любимый 
человек останется жить, то она 
посвятит свою жизнь служе-
нию Господу, став монахиней. 
Это – Поступок, нравственный 
подвиг. Сегодня особенно ак-
туально звучание слова об 
ответственности за любовь, о 
том, что любовь – это не игра, 
не чувственное наслаждение, а 
тяжкий, но и благодарный путь 
к Небесам. Это – приближение 
к Истине.

Фильмы, которые создает 
Петров и другие художники, 
подобные ему, не назидатель-
ные, а подталкивающие к раз-
мышлению над смыслом жизни. 
они – песчинки в барханах 
нравственной пустыни, кото-
рую организовало современ-
ное телевидение. У нынеш-
него российского общества 
все больше претензий к тому, 
что показывает телеэкран.  И 
этот мутный, грязный поток 
не уменьшается, а лишь год 
от года крепнет, захлестывая 
страну. Альтернатива должна 
быть. Источники нормального 
духовного питания есть, но их 
пока мало, и они еще слабы. 
В одном из интервью худож-
ник говорит, что в анимации 
ситуация примерно такая же: 
«Все заполнено коммерческой 
анимацией, приносящей созда-
телям и инвесторам прибыль. 
Духовное начало в этом случае 
вообще не принимается во 
внимание. Но это проблема, 
которую не в состоянии решить 
художник. он должен занимать-
ся своим делом, и делать это 

хорошо. А государство должно 
так выстраивать свою политику 
в области кинематографа, в 
частности, чтобы собственный 
народ не дичал, а развивался. 
А пока между теми, кто делает 
фильмы, и зрителем – про-
пасть. Кинофестивали, награды 
– это утешение для художника, 
но не более того. огромный 
пласт русской классической 
литературы, несущей человеку 
духовные силы и очищение, 
остается невостребованным 
не только читателем, но и зри-
телем. Последних, кстати, ста-
новится все больше – народ в 
своей массе мало обращается 
к настоящей литературе. В 
странах, где государство за-
нимается протекцией нацио-
нального кинематографа, дела 
обстоят хорошо – во Франции, 
Канаде, многих иных странах. 
Там экранное насилие, по-
шлость, разврат – давно на 
общественных задворках, там, 
где им и положено быть. Пото-
му что приоритеты определяет 
разумная, бережная по отноше-
нию к нравственному здоровью 
нации государственная полити-
ка. И это никакая не цензура, а 
забота о здоровье народа, дело 
национальной безопасности, 
если угодно. Вот и нам нужно 
лоббировать свой кинемато-
граф, который, кстати говоря, 
в последние годы начинает 
набирать силы. Лоббировать, 
но не допускать вседозволен-
ности, когда звериное, а не 
человеческое начало превали-
рует в большинстве фильмов. 
Почему в Японии настоящий 
бум российской анимации? от-
вет прост – наши мультфильмы 
«заквашены» на добром начале, 
где добро всегда побеждает 
зло, где герои-победители 
умны и благородны. Те, кто 
продвигает наши фильмы в 
Японии, прекрасно понимают – 
зритель должен воспитываться 
на добром начале, на высоких, 
нравственно безупречных при-
мерах».

Русская Православная Цер-
ковь, Ее Первосвятитель вы-
соко оценивают и нравствен-
ную позицию выдающегося 
художника современности, и 
его творчество. Святейший 
Патриарх Алексий принял в 
своей резиденции Александра 
Петрова, создателя фильма 
«Моя любовь»,  названного 
лучшим христианским фильмом 
2007 года. В ходе состоявшей-
ся беседы Его Святейшество 
выразил надежду на то, что 
фильм Александра Петрова, 
как и другие христианские 
произведения искусства, бу-
дет противостоять тому потоку 
насилия и безнравственности, 
который захлестывает сегодня 
кино- и телеэкраны. При этом 
Святейший Патриарх Алексий 
благословил Александра Пе-
трова на дальнейшие труды.

В следующей части нашей 
беседы мы будем говорить о 
самом фильме «Моя лю-
бовь», главной темой которо-
го является противостояние 
духовной чистоты греху.

Священник 
Александр БУТРИН.

Продолжение следует.

Художник-аниматор Александр Петров за работой.
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по сезону

важнейшие из искусств

Светлана КИНУС, 

заведующая Детским отделом ДК «Исток»:

– Недавно в нашем городе прошел конкурс 

«Минута детской славы», в котором приняли 

участие более 450 фрязинских талантливых 

ребят. А посетили это мероприятие около двух 

тысяч зрителей! 

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Иван ЖУЧКОВ, заместитель директора МОУ лицей, полковник в отставке:
– Меня очень радуют наши спортсмены, которые одерживают победу в первенствах по различным видам спорта. Этим они не только показывают большой патриотизм, но и укре-пляют это чувство во всех нас.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ
отличие нынешней спарта-

киады от предыдущих состоит 
в том, что наряду с ребятами 
из оздоровительных лагерей 
«Старта» и «Истока» в ней уча-
ствуют и дворовые футбольные 
команды. Не остались в сто-
роне и ребята, отдыхающие в 
лагере дневного пребывания 
на базе фрязинской гимназии. 

Заезд у них состоялся только 
16 июня, то есть всего за три 
дня до соревнований. И, тем 
не менее, команда под назва-
нием «Улыбка» с готовностью 
приняла вызов своих более 
сыгранных соперников. Таким 

образом, в двух возрастных 
группах состязалось небывалое 
количество команд – восемь. 

Юные спортсмены начали 
готовиться к состязаниям с 
первых дней пребывания в 
лагере. Когда они вышли на 
поле стадиона, стало очевидно, 
лозунг – главное не победа, а 
участие – это не для них. 

По словам ребят из коман-
ды «Старт», они тренировались 
много и усердно. Выходили на 
спортивные площадки и в жару, 
и в дождик. А вот участникам ко-
манды лагеря «Исток» во время 
подготовки к спартакиаде даже 

«ИСТОК», «СТАРТ», «УЛЫБКА»…
19 июня на стадионе «Олимп» проходила городская 

спартакиада летних оздоровительных лагерей. Эти со-
ревнования устраиваются во Фрязино уже много лет 
подряд и стали традиционными. Организаторы обещают, 
что в течение лета они проведут сразу три спартакиады, 
для каждой лагерной смены.

пришлось пропустить несколь-
ко традиционных мероприятий. 
Зато, по мнению детворы, у них 
сложилась сильная команда, 
уверенная в своей победе.

Состязались в этот день ре-
бята в семи видах спорта – лег-
кой атлетике, перетягивании 
каната, прыжках со скакалкой, 
стритболе, мини-футболе, на-
стольном теннисе и пионербо-
ле. они не требуют специаль-
ной физической подготовки и 
каких-то особенных атрибутов. 
Ими может заниматься любой 
желающий.

Заявить об участии в спар-
такиаде также может каждый 
подросток, даже если он и не 
отдыхает в лагере. Примером 
послужили дворовые футболь-
ные команды. Кстати, именно 
они и стали победителями в со-
ревнованиях по мини-футболу. 
В старшей группе первое место 
у команды «Фрязино-Юнайтед», 
тренер-преподаватель – Юрий 
Лаптев, в младшей победи-
телем стала «Искра», тренер-
преподаватель – Андрей Ба-
тальщиков.

По общекомандным итогам 
первое место в спартакиаде, 
как и в прошлом году, занял 
детский оздоровительный ла-
герь «Исток», второе – ребята из 
«Старта», а на третьей ступени 
пьедестала оказалась команда 
«Улыбка» лагеря дневного пре-
бывания на базе гимназии. 

Оксана ОПРИТОВА.

Профессионализм Натальи 
Кисленко, ее любовь к музыке, 
раскрепощенность, свобода в 
выражении эмоций не могли 
не спровоцировать долгих ова-
ций зала и нескольких выходов 
пианистки на бис. Концертная 
программа состояла из хорошо 
знакомых любителям музыки 
произведений Франца Йозефа 
Гайдна, Клода Дебюсси, Бели 
Бартона, Фредерика Шопена и 
конечно, Сергея Рахманинова. 
особенно понравилась слуша-
телям сюита Дебюсси «Детский 
уголок». Этого композитора не 
зря называют «живописцем в му-
зыке» – после яркого и артистич-
ного исполнения Натальи эта 
характеристика уже ни у кого не 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТЬЯ
17 июня Фрязино с кон-

цертной программой посе-
тила пианистка из города 
Санта-Барбары (штат Ка-
лифорния, США) Наталья 
КИСЛЕНКО. Это не первый 
визит Натальи в наш город: 
она посещает Фрязино как 
минимум раз в год – ведь 
здесь живет ее первая учи-
тельница музыки  Наталья 
Григорьевна Жиркевич-
Подлесских и многочис-
ленные друзья.

вызывала возражений. В вооб-
ражении слушателей, наверняка, 
возникли подвижные картины из 
акварели и пастельных красок. 
После концерта Наталья Кис-
ленко призналась, что с особым 
удовольствием сыграла произ-
ведения Сергея Рахманинова, 
которого обожает больше всех 
других композиторов.

В Калифорнии Наталья Кис-
ленко преподает музыку сту-
дентам американских вузов, 
однако, скучает по нашему го-
роду, поэтому фрязинцы будут с 
благодарностью ждать ее новый 
визит с новой концертной про-
граммой.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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Как же все начиналось? Пре-
зидент РЖД Владимир Якунин, 
находясь в Ростове-на-Дону, 
получил приглашение побывать 
на местном турнире по стрит-
болу. Праздничная атмосфера, 
бескомпромиссная борьба, 
азарт ребят не могли оставить 
«главного железнодорожника 
страны» равнодушным. он тут 
же обратился к тогдашнему пре-
зиденту ФК «Локомотив» Юрию 
Семину с предложением про-
вести подобные соревнования 
по футболу. Инициатива была 
поддержана. Руководство РЖД и 
«Локомотива» привлекло к орга-
низации своего турнира Детскую 

футбольную лигу, которая имеет 
богатый опыт проведения разно-
образных футбольных акций. Так 
и образовался оргкомитет все-
российского фестиваля. Дело 
оставалось за малым – опреде-
лить символику «Локобола» и 
собственно, начинать игры. 

Гимн для турнира, под ко-
торый и по сей день выходят на 
поле юные футболисты, написал 
большой поклонник футбола, 
строитель из Барнаула Вла-
димир Башев. Талисманом 
фестиваля, естественно, стал 
шустрый, веселый паровозик. В 
«Локоболе-2007-РЖД» приняли 
участие команды ЦФо России. 
Сыграть в этом турнире – на-
стоящая удача. Ребята соревно-
вались на лучших полях Москвы, 
при горячей поддержке зрите-
лей, под строгим «присмотром» 
опытных арбитров. Мастер-
классы для начинающих футбо-
листов проводили знаменитые 
игроки московского «Локомоти-
ва» – Заза Джанашия, Сергей 
Овчинников и др. С ними можно 
было пообщаться, взять автогра-
фы. Финальные матчи прошли в 
рамках международного турнира 

«Кубок РЖД». Сыграть на ста-
дионе «Локомотив», побывать 
на тренировке итальянского 
«Милана», сфотографироваться 
с такими звездами мирового 
футбола как Кака, Гаттузо, 
Индзаги, Пирло – было огром-
ным счастьем для юных маль-
чишек. Призы победителям 
вручали прямо на матчах «Кубка 
РЖД», в присутствии именитых 
европейских команд! В общем, 
для участников «Локобола» нет 
ничего невозможного. Недаром 
говорят, «Локобол» – это путь в 
большой футбол!» 

Нынешний турнир, «Локобол-
2008-РЖД» побил все рекорды. 

В нем принимают участие около 
трех тысяч команд, предвари-
тельные турниры проходят в 117 
городах России от Калининграда 
до Южно-Сахалинска! Победи-
тели предварительных турниров 
примут участие в финальных 
соревнованиях и фестивалях 
(их будет 17), которые пройдут 
в крупных центрах Управлений 
железных дорог. А уже чемпио-
ны финальных этапов, а также 
команды школ «Локомотива», 
в дни проведения Кубка РЖД в 
Черкизово выявят победителя 
«Локобола-2008». 

Что особо приятно, в этом 
году турниры крупного всерос-
сийского фестиваля не обошли 
стороной и наш город. 12 июня, 
в День России, во Фрязино 
на стадионе «олимп» прошел 
один из турниров первого этапа 
«Локобола-2008». Побороться 
за выход в финальный этап, 
который состоится в Москве, 
заявились десять команд из 
нашего города и соседнего 
Щелкова. На стадионе дей-
ствительно царила атмосфера 
большого футбольного празд-
ника. Предстартовая разминка 

команд-участниц, облаченных 
в единую форму «Локобола», 
музыкальное сопровождение, 
красочные баннеры на трибунах, 
– все это настраивало на добрый 
лад и ожидание напряженных 
футбольных баталий. И вот, 
под звуки гимна «Локобола», 
команды вышли к центральным 
трибунам городского стадиона. 
С приветственными словами 
к ребятам обратились заме-
ститель главы администрации  
г. Фрязино Алексей Куров, а 
также представители оргкомите-
та турнира. Затем начались мат-
чи. Надо сказать, что команды, 
которые были собраны по месту 
жительства, показали очень не-
плохой футбол. Тем не менее, 
в финальном матче сошлись 
более подготовленные футбо-
листы – фрязинской ДЮСШ и 
щелковского «Спартака». Игра 
получилась достойной финала. 
Вперед выходила то одна, то 
другая команда. В основное вре-
мя матча победителя выявить 
так и не удалось. Все решилось 
в серии пенальти. Более хладно-
кровными оказались ребята из 
Щелково. они и получили право 
поехать на финальный турнир 
в московский район Перово. 
В игре за третье место между 
щелковской «Надеждой» и на-
шим «Арт-2» победу с минималь-
ным перевесом 3:2 одержали 
первые. Причем, третий мяч 
был забит на последней минуте 
игры. Все призеры и победитель 
этапа всероссийского фестива-
ля были награждены кубками и 
грамотами. отдельных призов 
удостоены лучшие игроки тур-
нира, в том числе и победители 
конкурса пенальтистов (вратарь 
и нападающий). 

Что ж, очень здорово, что в 
России проходят такие интерес-
ные и массовые соревнования 
по футболу. Благодаря подоб-
ным фестивалям тысячи маль-
чишек со всей нашей необъятной 
страны получают шанс заявить о 
себе, реализовать свои творче-
ские возможности. Безусловно, 
оАо «РЖД», футбольный клуб 
«Локомотив» и Детская фут-
больная лига делают одно, очень 
благородное и нужное для всех 
нас дело – поддерживают, и 
развивают массовый детский 
футбол! «Локобол» – это путь в 
большой футбол!

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

Фото – www.dfl.org.ru.

«ЛОКОБОЛ»: ПУТЬ К БОЛЬШОЙ ИГРЕ
Жалит зону, будто овод,
И защита – за плечом,
Сможет этот юный форвард
Стать известным, как Сычев?

Развитию детского и юношеского футбо-
ла в последнее время уделяется большое 
внимание. Проводятся различные турниры, 
открываются новые специализированные 
школы и интернаты. У нас в стране про-
ходит уникальный футбольный праздник 
под названием «Локобол-РЖД», который 
организуют ОАО «РЖД», ФК «Локомотив» и 
ДФЛ (Детская футбольная лига), он прово-
дится уже второй год подряд.

…Укротил он лихо мячик,
И – разящий – вмиг – укол,
Сможет этот ловкий мальчик
Стать великим, как Жирков?

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УКЛОНОМ

Во Фрязино началось возрождение традиций дворового футбо-
ла. С июня нынешнего года по инициативе администрации города в 
рамках летней оздоровительной кампании организованы занятия с 
детьми по месту жительства. Ребят совершенно бесплатно обучают 
азам футбола высококвалифицированные тренеры. 

Ну какой мальчишка, гоняя мяч во дворе, не мечтает завоевать 
со своей командой всевозможные кубки и выиграть чемпио-
наты различного уровня? А ведь такие мечты имеют под собой 
вполне реальные обоснования – достаточно вспомнить, сколько 
известнейших профессиональных игроков «заразилось» этим 
видом спорта, нанося удары по импровизированным воротам 
в детстве. 

Сейчас в нашем городе традиции дворового футбола возрож-
даются, причем приобретая профессиональный характер. В пору 
летних каникул со всеми желающими мальчишками в возрасте от 
9 до 14 лет занимаются шесть профессиональных тренеров из 
фрязинских спортивных учреждений. Происходит это на спортив-
ных площадках школ №№ 4 и 5, гимназии, а также на стадионах 
«олимп» и в четвертом микрорайоне. Полуторачасовые занятия 
проходят три-четыре раза в неделю днем, если же установится 
жаркая погода, их перенесут на вечер. 

Тренировки состоят из трех частей – разминка, работа с 
мячом, во время которой отрабатываются различные приемы, 
и непосредственно игра – словом, все как у взрослых. Сейчас 
дворовые команды усиленно готовятся к турниру «Кожаный мяч», 
который пройдет в августе. 

– Нас обеспечили мячами,  а на финальный турнир мы предо-
ставим детям спортивную форму, которая останется им в подарок 
от города, – рассказывает заместитель директора физкультурно-
оздоровительного Центра «олимп» Андрей Батальщиков.   

Кстати, свои силы дворовые футболисты недавно проде-
монстрировали – 19 июня они приняли участие в ежегодной 
cпартакиаде детских оздоровительных лагерей. Уже сейчас мож-
но сказать, что инициатива городских властей по возрождению 
этой традиции нашла отклик среди юных фрязинцев. Занятия 
футболом пользуются популярностью – например, к Андрею 
Батальщикову записались уже 22 человека.

–  Я думаю, что родители ребят должны быть довольны – дети 
заняты и, кроме того, они пройдут квалифицированную футболь-
ную подготовку, причем совершенно бесплатно, –  отметил он.  

Ну а тех ребят, кто осенью не захочет расставаться с футбо-
лом, ждут на тренировках в «олимпе». 

Елизавета МИХЕЕВА. 
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– Юрий Владимирович, вы из того 
поколения, которое помнит своих 
предков…

– Конечно! Мой дед по матери был 
шляхтичем. Бабка отбила деда у какой-то 
польки. А его отец, мой прадед – Игнатий 
Игнатьевич Шарловский – был управляю-
щим в имении Волконских. Дед по отцу – 
дважды Георгиевский кавалер. Женился 
на Глазковой Евдокии Прокопьевне. она 
себя называла «сдобной». Замуж она не 
торопилась выходить. А сестра ей сказала 
– если выйдешь, я тебе самовар подарю. 
Это и решило дело. 

отец родился 29 декабря 1909 года 
по старому стилю. Мать – в 1914-м. оба 
оказались в Томском политехническом 
институте. По образованию – инженеры-
теплотехники. Там и познакомились. А 5 
мая 1937 года родился я. В Новосибирске. 
Мы жили по адресу – ул. Колыванская,  
3, кв. 19. 

– На Первом канале когда-то была 
передача «Возвращение домой». Там 
известные люди приезжали в свои 
города и вспоминали детство. Если 
бы вам предложили, вы бы поехали в 
Новосибирск?

– Конечно! Мы там прожили 17 лет. 
В кинотеатре «Металлист» все фильмы 
смотрели. В школе меня обожала наша 
учительница Мария Евгеньевна Сергеева. 
однажды в четвертом классе она меня 
вызвала к доске рассказать про Степана 
Разина. А я не выучил… Мне надо было кол 
влепить, а она четверку поставила. До сих 
пор стыдно, что так оплошал. С 1947 года 
стыд не выветривается…

– Ваш путь был настолько из-
вилистым, что оторопь берет – вы 
поступили в Щукинское училище, по-
том бросили, уехали разнорабочим в 
Акмолинск, потом вас еще мотыляло 
по городами и весям, после чего таки 
вернулись в театральное… Что вам 
мама говорила?

– Когда я ушел из Щукинского учили-
ща, она думала, что меня выгнали. На-
писала письмо куратору курса – почему, 
мол, выгнали? он ей ответил, что никто 
вашего сына не выгонял… Дело было как? 
Я поступал туда за компанию с Виктором 
Лихоносовым, известным нынче писате-
лем. он был заводилой в этом деле, а я 
только для его поддержки поехал. И мне 
было все равно – поступлю я или нет. А 
в итоге меня приняли, а Витю нет. Мне 
было 17 лет. 1954 год. Мы были истовыми 
комсомольцами. Болели за общее дело, а 
не за свою шкуру. И я решил, что мне надо 
узнать жизнь. Тогда был призыв на целину. 
И после первого семестра я бросил учебу, 
и махнул в Акмолинск в Казахстан. Мама 
отпустила… Жил с работягами. Строили 

мост. Работал там четыре месяца – с 
февраля по июнь 1955 года. Там я получил 
первую зарплату. В трудовой книжке пер-
вая запись – проходчик. Вернулся домой. 
С тем же Витей Лихоносовым решили по-
ступать в сельскохозяйственный институт 
и… поступили! Но документы забрали. Я 
со второго класса грезил о море. На кой 
мне это сельское хозяйство? Витя, правда, 
съездил в колхоз и там написал свой пер-
вый рассказ. А я на море наладился. Чтобы 
заработать на дорогу, устроился раз-
норабочим в одном колхозе под Новоси-
бирском, грузчиком еще в одной конторе 
– жмых разгружал. С мыслями об одессе 
поехал в Москву. Зашел в Щукинское учи-
лище. Василий Ливанов меня увидел, сжал 
в охапку, сказал – возвращайся!  Тут еще 
мои ребята, с которыми начинал учиться, 
облепили. Ну, что-то у меня екнуло, стал 
ходить вольнонаемным слушателем. Жил 
в общежитии другого института у моего 
друга на птичьих правах. Зарабатывал на 
жизнь, разгружая вагоны. А потом смотрю 
– у ребят сессия, все носятся как угоре-
лые, все при деле, а я – никому не нужен. 
Взяла меня тоска, и тогда решил рвануть 
в одессу, «покорять море». 

Приехал я в этот славный город. Три 
ночи меня пускали ночевать в мореход-
ное училище! Говорил – ребята, я хочу 
учиться на моряка! И меня пускали пере-
ночевать, золотые мои! Три ночи так пере-
кантовался. Посетил одесскую картинную 
галерею… Но реальность не пересеклась 
с моей мечтой. Не судьба мне было стать 
моряком. И я схватился за вторую мою 
страсть – желание побывать у Шолохова, 
на Дону. Добирался из одессы туда бог 
знает на чем. Даже на бортовой машине, 
помню, ехал. Дотарахтел я до Вешек. В 
кармане 60 копеек, а у меня на душе – хо-
рошо. определили меня там в кузницу… 

– А что ж вас так к Шолохову-то 
тянуло?

– Ну, он так хорошо описал жизнь 
казацкую, что по моему тогдашнему раз-
умению вся правда жизни была там. Но, 
пожив пару недель, решил возвращаться 
в Новосибирск. Как я ехал обратно – это 
тоже целая эпопея. Вернувшись домой, 
работал в какой-то стройколонне стро-
пальщиком. А потом опять-таки вернулся 
в Щукинское училище. И тогда уж и стал 
учиться, больше не путешествовал. На 
моем курсе учились Слава Шалевич, Вася 
Ливанов, Леня Каневский… 

А с Шолоховым я таки увиделся. Уже 
в Москве. он мне сказал: «Учись, сынок, 
учись. Это тебе говорит человек, который 
ни разу нигде не учился». 

– Вы снимались в таких фильмах и 
с такими актерами, что даже не знаю, 
какой пример привести. Ну, вот в «Зем-

ХОРУГВИ ЮРИЯ НАЗАРОВА

По биографии этого замечательного артиста можно составить карту 
Советского Союза. Где он только не был! И не только благодаря съемкам 
в кино. Актером он и не думал быть.  И всячески увиливал от этой про-
фессии. Но все его попытки к «бегству» не увенчались успехом… 

ле Санникова» вы работали с Олегом 
Далем, Георгием Вициным, Махумдом 
Эсамбаевым, Николаем Гриценко…

– Да-а… В Николая Гриценко я был 
влюблен еще в Щуке. Это фейерверк был, 
а не человек. Как он играл! он не умел 
играть не блестяще! Сказка, а не актер. 
Раньше были блистательные артисты. А 
теперь сплошь – «звезды». Те, кто боль-
ше всего висит в телевизоре, поэтому 
им больше и платят. Как за жеребцов на 
выставке…

Нынешние студенты театральных 
училищ могут все. И шпагат, и то, и се… 
А вот чтобы разбудить мысль – не умеют. 
В моем родном Щукинском училище ста-
вили «Варваров». И в одной сцене герой 
и героиня занимались сексом! Кому это 
нужно? А «На всякого мудреца довольно 
простоты»? Почти голый Глумов, которому 
в штаны лазят… Вот вам в реальности план 
Даллеса, который говорил, что все наши 
идеалы сомнут, нашу молодежь будут 
растлевать, развращать. Вот это все и 
выполняется… И уже забывают, что свое 
дело надо делать от души. Это обязатель-
но находит отклик в народе. 

около тридцати лет я «провоевал» 
на экране. Много снимался в военных 
фильмах. А сегодня… Сегодня я раб. В 
советское время у меня не возникало 
этого ощущения. На ум приходит мой 
любимый Некрасов: «В мире есть царь. 
Этот царь беспощаден. Голод названье 
ему». Сегодняшнее время заставляет не 
уважать невероятно талантливых акте-
ров. Поэтому можно понять тех артистов, 
которые соглашаются играть такие роли, 
что мороз по коже. 

–  Как писал Андрей Вознесенский 
– придет время, когда колбаса съест 
человека…

– Вот тот самый случай. Сейчас пошла 
халтура. Актер дает себя тиражировать в 
многосерийных пустышках. Бандитская 
тема затопила все. Психология актерского 
творчества перестала быть востребован-
ной. Мы забыли, что такое хорошо и что 
такое плохо.

– Сейчас вас редко можно увидеть в 
новых фильмах. Чаще – на разных сце-
нических площадках. Вы образовали 
дуэт с Людмилой Мальцевой, с кото-
рой сделали несколько литературно-
музыкальных программ. Расскажите 
об этом.    

– 14 лет назад у нас возникла эта идея 
– ездить с выступлениями. Мы рассказали 
об этом Всеволоду  Шиловскому. он под-
держал нас и поставил  первую программу 
о любви.  Петрарка, Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов, Цветаева, Твардовский. Теперь 
у нас несколько программ – от любовной 
лирики до военных стихов. Поем романсы, 
казачьи донские песни. Каждый раз – это 
живое общение с залом. Главная цель – 
чтобы люди задумались. У нас теперь же 
кроме  развлечений и ужасов ничего нигде 
не показывают. Уже встает вопрос о том, 
что надо возвращаться к своим истокам, 
к своему языку. Вы знаете, что русский и 
арабский языки имеют терапевтическое 
влияние на психику!!! Поэтому хорошая 
литература приковывает внимание слу-
шателей и зрителей. 

Белинский делил читателей на три 
части: мудрецы, женщины и толпа. Му-
дрецов интересуют мысли, характеры, 
женщин – чувства, толпу – события. Се-
годня все наше искусство довело всех 
нас до уровня толпы. А мы уже столько лет 
ездим с нашими концертами и видим, что 
есть еще много и мудрецов! Выступали в 
Краснодаре, в пункте реабилитации под-
ростков. Беспризорников, проще говоря. 
Я им читал «Песню о купце Калашникове» 
Михаила Лермонтова. Как они заворожено 
слушали! В Гжели после концерта к нам 
подошел один художник и воскликнул: 
«Как хорошо, что еще остались такие ак-
теры, которые несут умное слово!» А вот 

другая ситуация – в Волгограде директора 
одного кинотеатра всячески давят, чтобы 
завладеть помещением… Мы там делали 
концерт, и начальство этой женщине 
сказало – если в зале будут дети, мы вас 
уволим. Дикость какая-то! Так мы со сцены 
во время выступления так и сказали – что 
же это такое у вас происходит?! 

Как говорится, «помирать собира-
ешься, а пашенку сей». Вот мы ее и сеем, 
насколько это возможно. Как сказал Юрий 
Бондарев, сейчас решающее слово за 
малыми делами. Надо честно, спокойно 
делать свое дело. 

– Юрий Владимирович, можно 
спросить – какая пенсия у вас, народ-
ного артиста России?

– Тысячи четыре, что ли… Но я ж 
еще работаю! Помню, как мне принесли 
первую пенсию – 319 тысяч рублей. Это 
еще до деноминации было. Как-то я ехал 
на троллейбусе. Пожилой водитель меня 
узнал. Разговорились. он посетовал – вот, 
на пенсии приходится работать. Дали ему 
340 тысяч… Я уж молчал… 

Вы знаете, свою «народность»  я по-
нимаю так – живу так, как народ. И в радо-
сти, и в горести… У меня все, как у людей. 
Единственное, что могу сказать, так это то, 
что я с Александром Ширвиндтом нахожусь 
в неком родстве – наши с ним тещи были 
родными сестрами! А в остальном… Семья, 
дети, внуки. Единственное, стараюсь изо 
всех сил не потерять совесть. На вопрос: 
«Что такое счастье?» я давно нашел ответ: 
«Это чистая совесть». Это дается непросто, 
но зато ты спокойно спишь. Грехов можно 
найти у каждого – и у Шекспира, и у Пуш-
кина, и у Толстого. Но кроме грехов они 
еще что-то такое сделали, что их наследие 
постигают уже столько времени. 

Люди узнают меня и искренне выра-
жают свое доброе отношение. Директор 
филиала музея Льва Толстого мне сказал 
очень важную вещь. он служил в армии. 
Когда грянула перестройка, и все полетело 
в тартарары, он решил уйти из вооружен-
ных сил. И в тот момент посмотрел фильм 
«Горячий снег». «Ваша роль Уханова так на 
меня повлияла, что решил остаться, – ска-
зал он мне при встрече. – Я понял, что на-
хожусь на нужном месте». он дослужился 
до полковника… А его любовь к Толстому 
потом привела к служению и этому делу. А 
одна женщина в метро мне сказала: «Спа-
сибо, вы нам жить помогаете!» Подарки 
какие дарят! Грибочки, баночку варенья… 
Это дороже самых дорогих букетов. 

– А самый необычный подарок мо-
жете назвать?

– Да. Мы были в Приморье в рамках 
фестиваля «Меридианы Тихого» и там нам 
подарили натуральный корень женьшеня. 
Специально для нас искали в  лесу. Прямо 
со мхом принесли…

– Вы периодически заглядываете в 
домашний фотоальбом?

– Да. У меня несколько «реликтовых» 
фоток, которыми я особенно дорожу. 
одна из них – 1954 года. На ней – четыре 
выпускника 73-й мужской средней школы 
Новосибирска: Витя Лихоносов, Эрик 
Малыгин, ставший лауреатом Ленинской 
премии – тот, у кого в общежитии я и 
кантовался-то, Валерий Каган, кандидат 
технических наук, живет теперь в Америке, 
и я. Все мы стали людьми. И какими! При-
чем, все росли без отцов. Я  думаю – мы 
на самом деле были рождены, чтоб сказку 
сделать былью. Вот мы и дружим друг с 
другом с 1946 года. Переписываемся, как 
сейчас говорят,  «живыми» письмами! У 
всех у них потрясающее чувство слова. Вот 
только я, охламон эдакий, не всегда отве-
чаю… Каган позванивает из Вермонта. И 
костерит Америку – на чем свет стоит!

– Хоругвь – это священное знамя. 
О ваших хоругвях любви, счастья и 
дружбы вы уже сказали. Можете что-то 
еще добавить?  

– Вы знаете, в 1943 году отец подарил 
мне книжку «Тимур и его команда» с надпи-
сью: «Моему сынище Юрке – будь таким, 
как Тимур. Чита, 15 июня 1941 года». С тех 
пор я стараюсь быть таким, как Тимур. 

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

Жена пилит мужа:
– Ты идиот, идиот и еще раз идиот. Все делаешь, как 
идиот и отвечаешь по-идиотски. И на конкурсе идиотов 
ты бы занял второе место.
Муж:
– Почему второе?
Жена:
– Да потому что ты идиот!

***
Сделал доброе дело – забудь. Пусть лучше тебе на-
помнят.

***
однажды, по недосмотру чиновников, Николаю Валуе-
ву подарили машину «ока». она до сих пор стоит у него 
в серванте. Раньше он с ней игрался. Теперь уже нет. 
Надоела. Да и колесико одно потерялось.

***
Из математики. Квадрат хрущевки равен сумме ква-
дратов туалета и кладовки.

***
Адвокат:
– Прежде чем огласить завещание господина Голдже-
на, я хочу задать один вопрос его вдове. Сударыня, не 
выйдите ли вы за меня замуж?

***
Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил.

***
Если она считает, что вы много едите и спите, значит, 
она не ваша мама. 

***
Телезрители возмущаются, почему их любимые рекла-
мы иногда прерываются какими-то фильмами.

***
Все фразы зависят от контекста. Например, как при-
ятно услышать 19-летнему парню в военкомате от 
военкома: «Пошел отсюда!»... 

***
– Вовочка, когда ты наконец исправишь свои отметки? 
– Пап, я каждый день стараюсь это сделать, но учи-
тельница ни на минуту не оставляет журнал без при-
смотра.

***
ВСЕ – это когда под портретом вторая дата появи-
лась.

***
Комиссия принимает новый панельный дом. Реши-
ли проверить звукоизоляцию. Два члена комиссии 
разошлись в соседние квартиры. один через стену 
кричит: 
– Ты меня слышишь?! 
– Не ори. Я тебя вижу. 

***
Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжая 
мимо одной деревни, они вдруг видят пару свиней. 
Жена: 
– Твои родственники!!! 
– Ага, теща с тестем. 

***
– Да, красотою мир вы не спасете... 

***
– Я б вас послал, да вижу – вы оттуда...

По горизонтали: 1. Вулкани-
ческий массив в Крыму. 5. Пори-
стая горная порода. 7. В индийской 
философии: безначальное и непре-
ходящее, «субстанциальное» духов-
ное начало индивида. 10. Поэма 
Джорджа Байрона. 11. Имя великого 
комбинатора. 12.  Крупный гер-
манский землевладелец. 13. Часть 
затвора стрелкового оружия. 15. 
Музыкальное произведение. 18. Го-
род в Армении. 22. Мусульманский 
молитвенный обряд, который над-
лежит совершать пять раз в сутки. 
24. Мелкие разноцветные стеклянные 
бусины с отверстиями, употребляе-
мые для вышивания. 25. Петля для 

ловли птиц. 26. Этап. 27. Сорт конфет. 
28. Камарилья. 30. Снежные глыбы или 
обломки скал, обрушившиеся с гор. 31. 
Трехминутный период в поединке бок-
серов. 32. Потухший вулкан в Турции. 
36. Единица силы. 39. Вид доброкаче-
ственной опухоли. 42. Ароматическая 
смола, используемая при богослужении. 
43. Большая наезженная дорога. 44. 
Приспособление в точных приборах. 
45. Пренебрежительно-насмешливое 
прозвище лондонского обывателя. 46. 
Автор сценариев к фильмам «Подвиг 
разведчика», «Павел Корчагин», «Вечный 
зов». 47. То же, что и лось. 

По вертикали: 1. Университетский 
городок. 2. Длиннодревковое оружие, 

похожее на протазан, с длинным 
центральным клинком. 3. Род полу-
кустарничков семейства кизиловых. 
4. Ядовитая змея. 5. Хлебный злак. 
6. Драма румынского писателя Ма-
рина Сореску. 8. Карточная игра. 9. 
Черпаковый подъемник. 14. Несущая 
часть машины или установки. 15. 
Фильм Альфреда Хичкока. 16. Состав 
для натирания полов. 17. Состояние 
высшего блаженства у буддистов. 19. 
Артиллерийский прибор. 20. Хлоп-
чатобумажная рубчатая ткань. 21. 
отечественный артист («Кавказская 
пленница», «Ко мне, Мухтар»). 22. 
Парнокопытное животное семейства 
полорогих. 23. Взрывчатое веще-
ство, содержащееся в определенном 
количестве в снаряде, в патроне. 
29. Парфюмерное изделие. 33. Род 
коньков на колесиках для катания по 
гладкой поверхности. 34. Торговое 
поселение на Руси. 35. Древнегрече-
ское название реки Дон. 36. Щелоч-
ноземельный металл. 37. Японский 
физик, лауреат Нобелевской премии. 
38. Каркас. 40. Растение семейства 
бобовых. 41. Минерал, островной 
силикат. 

П
о

 го
р

и
зо

нтал
и

: 1
. К

арадаг. 5
. П

ем
за. 7

. 
Атм

ан. 1
0

. «М
анф

ред». 1
1

. о
стап. 1

2
. Ю

нкер. 1
3

. 
Ударник. 1

5
. Р

ом
анс. 1

8
. Абовян. 2

2
. Н

ам
аз. 2

4
. 

Б
исер. 2

5
. С

илок. 2
6

. В
еха. 2

7
. И

рис. 2
8

. К
лика. 

3
0

. о
бвал. 3

1
. Р

аунд. 3
2

. Арарат. 3
6

. Н
ью

тон. 3
9

. 
Ангиом

а. 4
2

. Л
адан. 4

3
. Тракт. 4

4
. Арретир. 4

5
. 

К
окни. 4

6
. И

саев. 4
7

. С
охаты

й. 
П

о
 вер

ти
кал

и
: 1

. Кам
пус. 2

. Р
унка. 3

. Д
ерен. 

4
. Гадю

ка. 5
. П

росо. 6
. «М

атка». 8
. «М

акао». 9
. 

Н
ория. 1

4
. Р

ам
а. 1

5
. «Р

ебекка». 1
6

. М
астика. 1

7
. 

Н
ирвана. 1

9
. Б

уссоль. 2
0

. В
ельвет. 2

1
. Н

икулин. 
2

2
. Н

ахур. 2
3

. З
аряд. 2

9
. Д

ухи. 3
3

. Р
олик. 3

4
. 

Р
ядок. 3

5
. Танаис. 3

6
. Н

атрий. 3
7

. Ю
кава. 3

8
. 

о
стов. 4

0
. Горох. 4

1
. о

ртит. 

ОВЕН
На этой не-

деле заканчива-
ется период трудностей и 
стрессов, уже к ее сере-
дине должно наступить 
заметное потепление в 
ваших отношениях с Фор-
туной. Есть шанс получить 
одобрение давно лелее-
мой вами идеи и позволе-
ние на ее реализацию. 

ТЕЛЕЦ
Жизнь пол-

на неожиданно-
стей и разнообразных со-
бытий. Вас будут окружать 
либо тайны, либо сплетни. 
Но на них не стоит об-
ращать внимание – луч-
ше заняться творческой 
работой. Не берите на 
себя невыполнимые обя-
зательства.

БЛИЗНЕЦЫ
У с п е ш н а я 

реализация ва-
ших планов будет зависеть 
от собранности. обогати-
те себя полезной инфор-
мацией. События будут 
протекать благополучно 
практически во всех обла-
стях вашей деятельности. 

РАК
На этой не-

деле вы сможете выгодно 
представить свои дело-

вые качества, что бла-
гоприятно отразится на 
ваших деловых успехах. 
Способность воплощать 
свои мечты в жизнь по-
может вам справиться с 
любыми препятствиями.

ЛЕВ
Эта неделя 

может быть свя-
зана с необходимостью 
перемещения на значи-
тельные расстояния. Вто-
рая половина недели бы-
стро промчится за рабочи-
ми делами и домашними 
хлопотами – постарайтесь 
разделать-
с я  с 

ними во-
время, чтобы уделить себе 
больше времени. 

ДЕВА
На этой не-

деле вам про-
сто необходимо проявить 
активность, что позволит 
реализовать ваши планы 
и идеи. Не забывайте раз-
бираться с текущими про-
блемами. обратитесь за 
советом к коллегам. Этот 
маневр позволит упрочить 
ваш авторитет. Пятница 
удачна для поездок.

ВЕСЫ
В о л я п л ю с 

целеустремлен-
ность, плюс организа-
торские способности – 
равно неминуемый успех. 
Благодаря своей работо-
способности вы можете 
достичь небывалых высот 
в большинстве своих на-
чинаний. 

СКОРПИОН
Ваша неуем-

ная энергия не 
позволит сидеть на месте. 

На этой не-
деле 

у 

вас по-
явится возможность обер-
нуть себе на пользу любое 
стечение обстоятельств, 
если вы только вам не по-
мешает спешка. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле, если со-
беретесь, вы будете спо-
собны совершить скачок в 
карьере. В начале недели 
вероятны ответственные 
переговоры и обрете-
ние новых деловых пар-
тнеров. Вы справедливо 

полагаете, что всего вы 
можете добиться только 
собственными усилиями. 

КОЗЕРОГ
В вашей жиз-

ни наступает от-
личный период, можно 
даже сказать – новый этап. 
В начале недели вероятны 
интересные встречи. Для 
достижения результатов 
на работе вам потребует-
ся проявить выдержку и 
настойчивость.

ВОДОЛЕЙ
Личное оба-

яние поможет 
наладить необходимые 
партнерские отношения. 
Прошлые заслуги позво-
лят открыть достаточно 
перспективное дело. Ве-
роятны непродолжитель-
ные поездки. Начиная с 
пятницы уладятся семей-
ные проблемы.

РЫБЫ
На этой не-

деле вам необ-
ходимо остановиться и 
задуматься над тем, что 
же вы такое делаете. В 
делах вероятны резкие 
изменения, однако это 
не особо повлияет на ре-
зультат. Если вы проявите 
заинтересованность и ак-
тивность, появится очень 
перспективный проект.




