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Фрязино славен не только КВН-движением, 

но и вкладом в дело развития авторской 

песни. В свое время бардовский фестиваль 

«Апрель» гремел на всю страну. Об этом 

явлении, а также о настоящем и будущем 

авторской песни в нашем городе читайте на 

стр. 18

ЧАСТЬ ГОРОДАЧАСТЬ ГОРОДАЧАСТЬ ГОРОДАЧАСТЬ ГОРОДА

15 февраля исполнилось двадцать лет с 

того момента, как советские войска покинули 

Афганистан.  Во фрязинской школе № 3 учился 

Джон Зотов, который в 1984 году погиб при 

исполнении интернационального долга… 

– стр. 10

ДЖОН БЫЛ ОБЫЧНЫМ МАЛЬЧИШКОЙ…

«Мы пытаемся решить самое главное: помочь 
качественно выполнить домашнее задание в школе и 
привлечь ребят к занятиям и секциям во второй поло-
вине дня. Поверьте, оторвать ребенка от мобильного 
телефона, МP3-плеера, PSP-приставки – дело нешу-
точное...» Такие цели ставят перед собой педагоги 
школы № 5, где успешно реализуется проект под 
названием «Школа полного дня» – стр. 16

НЕ ХОТИМ ДОМОЙ – НЕ ХОТИМ ДОМОЙ – 
В ШКОЛЕ ИНТЕРЕСНЕЙ!В ШКОЛЕ ИНТЕРЕСНЕЙ!

В детстве ее не интересовали куклы с бантиками. 
Да и потом – люрекс, креп-жоржет, маркизет вместе 
с лаваблем ей были не нужны. В ней буйствовал дух 
Паши Ангелиной. Однажды, еще девчушкой, она не-
отрывно наблюдала, как шофер ремонтировал свой 
грузовик. После 7 класса, потихоньку от мамы, она 
взяла документы, чтобы поступить на шоферские 
курсы. Эти строки – про Эллу Францевну Ланички-
ну… – стр. 21

МОЗАИКА ЕЕ ЖИЗНИМОЗАИКА ЕЕ ЖИЗНИ
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День защитника отечества… Этот праздник яв-
ляется не только профессиональным, но и поистине 
всенародным – с ним принято поздравлять все муж-
ское население нашей страны. И одноклассников, и 
братьев, и мужей, и отцов – все они бывшие, будущие 
или потенциальные защитники.

Для многих этот праздник связан с воспоминаниями о 
службе в армии, где каждый мужчина прошел настоящую 
школу жизни…

Виктор СЕРОВ, руководитель исполкома фрязинского отде-
ления партии «Единая Россия»:

– Я окончил Уссурийское высшее автомобильное училище в 1976 
году. Был распределен в железнодорожные войска, которые на тот 
момент строили Байкало-Амурскую магистраль. На БАМе я прослужил 
восемь лет. Командовал автомобильным подразделением, занимав-
шимся перевозками различных грузов и отсыпкой железнодорожного 
полотна. Жили мы в офицерском общежитии. Хочу заметить, что рядом 
со мной служили офицеры разных национальностей, но никаких кон-
фликтов по этому поводу никогда не возникало. Это было настоящее 
братство народов, существовали взаимовыручка и взаимопонимание. 
Очень удивляли местные названия – поселки Чабыгда (там дислоци-
ровалась наша часть), Алонка (его строила Молдавская ССР), поселок 
Ургал (место службы украинцев). Звучит красиво! Но когда я узнал, как 
переводятся эти названия… Алонка – ведьма, Ургал – черт, а Чабыгда 
– гиблое место. Впоследствии Ургал и Алонка стали замечательными, 
развитыми административными центрами. Очень яркое воспоминание 
– момент цветения багульника. Такое чудо! Рассказать, на самом деле, 
можно массу интересных случаев, они остались в моей памяти на всю 
жизнь. После службы на БАМе я был переведен в поселок Загорянский 
Щелковского района, и затем в 1993 году вышел на пенсию.

Игорь ПЕТРУНИН, учитель физкультуры школы № 3:
– Служил с 1970 по 1972 год сержантом танковой дивизии группы 

советских войск в Германии, в замечательном городе Дрезден. За 
границу я попал как отличник учебы и спорта, можно сказать по специ-
альному отбору – я был мастером спорта по греко-римской борьбе. Во 
время службы мы изучали военную технику, вождение танка, стрельбу, 
участвовали в совместных учениях стран Варшавского договора «Щит-
72». Эти учения были очень приближены к боевым: дисциплина марша 
военных машин по пересеченной местности, маневры на поле боя… 
Меня отметили знаком отличника боевой и политической подготовки и 
в качестве поощрения – отпустили в двухнедельный отпуск домой.

После армии окончил Институт физкультуры, ушел в запас в звании 
старшего лейтенанта, уже более двадцати лет работаю в школе, зани-
маюсь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения.

Валерий КАЛАШНОВ, начальник Отдела по физкультуре и 
спорту:

– Меня призвали в армию, когда мне уже исполнилось двадцать 
пять лет. Уходил с тяжелым сердцем, ведь дома оставалась моя се-
мья – маленький ребенок. Хорошо, что после окончания института мне 
пришлось служить только один год. Присягу принимал в Казахстане в 
танковом полку Ахмировской дивизии. А продолжил службу в Спортив-
ном Клубе Армии «Алма-Ата», то есть в спортроте. Здесь было легко, 
и даже весело. Ведь я не просто нес службу в армии, но и занимался 
любимым делом – легкой атлетикой. Я был самым старшим по возра-
сту, поэтому все сослуживцы казались мне детьми. Наличие высшего 
образования ставило меня на некоторую ступень выше их, поэтому 
мне часто приходилось помогать офицерам воспитывать молодых 
бойцов. В основном мы жили в ожидании командировок, когда нас 
отправят «на волю» – на тренировки или соревнования. Год пролетел 
незаметно, а я принял решение продолжить службу в армии и стал 
тренером СКА «Алма-Ата». Будучи вольнонаемным Советской армии, 
долгое время работал тренером в ЦСКА. Окончательно расстался с 
армией в 2005 году. 

Сергей ПУДОВ, заместитель директора по безопасности 
школы № 3:

– В ряды Советской армии был призван в 1970 году, в 1972 – демо-
билизовался. Сначала служил на Украине. Окончил школу авиационных 
специалистов, потом был направлен в боевую часть, обслуживал во-
енные самолеты МиГ-21. После формирования наш полк перебазиро-
вали в Монголию – там и продолжалась моя служба. Монголы не зря 
называют свою страну землей синего неба. Оно там действительно 
необыкновенное, ярко-голубого цвета. Здесь практически 365 дней 
в году светит солнце. А так как большую часть Монголии занимают 
степи, то здесь всегда дуют очень сильные ветра, а температура воз-
духа зимой опускается до 30 градусов. Тяжело было служить в морозы 
и ветер. Осадков выпадает очень мало, я только один раз за два года 
службы видел дождь и снег.

Дважды ездил в отпуск, первый раз меня поощрили за осущест-
вление перелета. Второй – за спасение командира: я два самолета не 
допустил до взлета из-за серьезной неисправности.

На вопрос «Была ли дедовщина?»  отвечу отрицательно. Мы занима-
лись серьезной работой – полеты, подготовка техники… Зависели друг 
от друга, доверяли своим товарищам, некогда было дурака валять…

Подготовили Елизавета МИХЕЕВА, Оксана ОПРИТОВА, 
Елена БАЛАБАНОВА.

ЧАСТЬ ГОРОДА

День защитника отечества – пожалуй, самый главный 
праздник для российских военнослужащих. Его отмечают 
и те, кто уже давно отслужил, и те, кто в данный момент на-
ходится в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 
Личный состав фрязинской автомобильной войсковой части 
№ 42795 исключением не является. Здесь умело сочетают 
службу и праздничные дни.

Решение о создании фрязин-
ской автомобильной войсковой 
части № 42795 было принято 
в 1945 году. Именно тогда на-
чалось освоение заболоченных 
земель Щелковского лесниче-
ства и строительство на этой 
территории войсковой части. 
Над ее созданием трудились во-
еннослужащие, вернувшиеся с 
Великой Отечественной войны. 
С первых же дней существования 
части личный состав приступил 
к своим непосредственным обя-
занностям. Нести службу при-
ходилось в неимоверно тяжелых 
условиях, буквально на износ.

Основной задачей войсковой 
части нашего города являются  
прием, хранение, выдача авто-
мобильного имущества и содер-
жание резерва автомобильной 

техники Главного автобронетан-
кового управления Российской 
Федерации. Если раньше транс-
порт был преимущественно трак-
торный, то теперь целиком авто-
мобильный. На снабжение частей 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, находящихся во всех 
точках России и выполняющих 
задачи за рубежом, поступают 
в основном новое, современное 
имущество, оборудование и не-
посредственно техника. Поэтому 
обслуживание автомобильного 
имущества требует от личного 
состава особой концентрации и 
знаний.

В настоящее время войсковая 
часть № 42795, как и вся система 
Вооруженных сил РФ, готовится 
к переходу на новый облик. По 
словам заместителя командира 

по воспитательной работе, под-
полковника Повиласа Рукшенаса, 
руководство части прорабаты-
вает вопрос оптимизации по-
вседневной жизнедеятельности 
в новых условиях. Особые усилия 
прилагаются к тому, чтобы все эти 
процессы не нанесли ущерба об-
щей боевой готовности личного 
состава, не нарушали план бое-
вой подготовки военнослужащих 
и выполнения специальных задач, 
для которых и существует фря-
зинская автомобильная база.

Сегодня в войсковой части 
служат ребята со всех регионов 
Российской Федерации. Не-
которые из них были призваны 
на полтора года, часть – на год. 
Весной уволятся сразу два при-
зыва – ряды фрязинской части 
покинет основная масса воен-
нослужащих. Им на смену придут 
новобранцы. В части проходят 
службу на должностях рядового 
и сержантского состава военно-
служащие по контракту. Отрадно, 
что в их числе есть и фрязинцы. 
23 февраля весь личный состав 
части, и офицеры, и солдаты 
будут отмечать свой профессио-
нальный праздник.

– 23 февраля для нашей части, 
безусловно, праздничный и очень 
значимый день, – говорит заме-

ститель командира по 
воспитательной рабо-
те Повилас Рукшенас. 
– У нас запланирован 
ряд культурных меро-
приятий. 20 февраля 
– торжественное со-
брание, на котором бу-
дем поощрять солдат 
за достойное несение 
службы, вручать гра-
моты, медали и подар-
ки. Обязательно при-
мем участие и в город-
ских мероприятиях. И 
все же, несмотря на 
праздник, будем про-
должать нести службу 
и выполнять постав-
ленные задачи.

Ксения 
ВОРОБЬЕВА.

День защитника отечества
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На протяжении вот уже пяти 
лет между администрацией наше-
го города и некоторыми фрязин-
скими предпринимателями суще-
ствует определенное соглашение. 
Бизнесмены регулярно выделяют 
малоимущим гражданам про-
дуктовые наборы, оказывают 
льготные парикмахерские услуги, 
бесплатно кормят обедами. За 
это местные власти предоставля-
ют предпринимателям льготы по 
арендной плате. Соответствую-
щее решение ежегодно принима-
ет Совет депутатов, учитывая ре-
комендации городской комиссии 
по экономическим вопросам.

12 февраля председатель ко-
миссии по экономическим вопро-
сам, заместитель главы админи-
страции города Олег Котов пред-
ложил народным избранникам в 
очередной раз рассмотреть этот 
вопрос. Комиссия рекомендует в 
2009 году освободить от арендной 
платы следующие предприятия: 
кафе ИП Э.Р. Кикалейшвили – на 
50%, магазин ООО «График По-
лисистемс» – на 50%, парикма-
херскую ООО «Квант» – на 50% и 
магазин ООО «Квант» – на 30%.

В ходе обсуждения вопроса 
прозвучало предложение депу-
тата Александра Фурщика – заме-
нить натуральное предоставление 
продуктов и услуг на денежные 
выплаты. 

– Александр Борисович выска-
зывал это предложение на заседа-
нии комиссии по экономическим 
вопросам, – пояснил Олег Котов. 
– Члены комиссии резко против 
денежных выплат. Сегодняшняя 

процедура оказания социальных 
услуг малоимущему населению 
успела зарекомендовать себя с 
хорошей стороны. Мы считаем, 
что ее нужно оставить, тем более 
что монетизацию этого процесса 
мы проводить не вправе. Сегодня 
вопрос предоставления соци-
альной помощи взят под жесткий 
контроль администрации. 

Ежегодно общая сумма предо-
ставляемых льгот по арендной 
плате составляет около 1 мил-
лиона рублей, подчеркнул Олег 
Валентинович. Тогда как по под-
счетам экономистов, реальная 
помощь малоимущим значи-
тельно превышает эту сумму. 
Большинство депутатов также 
высказались против замены про-
дуктов и бесплатных обедов на 
деньги. Депутат Элла Ланички-
на отметила, что малоимущие 
очень благодарны за подобную 
поддержку со стороны властей и 
местных предпринимателей. Ито-
гом заседания по этому вопросу 
стало принятие положительного 
решения в пользу старой схемы. 
Александр Фурщик проголосовал 
против, более того, он высказал 
намерение обратиться в про-
куратуру с жалобой на действия 
властей.

Собственно, это была не един-
ственная претензия к работе ис-
полнительной власти со стороны 
оппозиции. В очередной раз де-
путат Фурщик поднял вопрос о 
судьбе дома Героя Советского 
Союза Ивана Ивановича Иванова. 
Расставить точки над «i» предсе-
датель Совета Любовь Сотникова 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВИЛИ 
ЛЬГОТЫ ЗА ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

12 февраля, на очередном заседании Совета депутатов  
г. Фрязино, рассматривался вопрос предоставления льгот 
по арендной плате предпринимателям, оказывающим услуги 
малоимущим гражданам. Также в очередной раз шел разго-
вор о судьбе дома Героя Советского Союза Ивана Ивановича 
Иванова. Глава города Владимир Ухалкин выступил перед 
депутатами и расставил все точки над «i».

пригласила главу города Влади-
мира Ухалкина. Владимир Васи-
льевич подчеркнул, что держит 
под личным контролем вопрос по-
явления Музея воинской славы в 
доме Иванова. Впрочем, накануне 
Нового года глава уже озвучивал 
депутатам свою позицию. И даже 
называл предполагаемую дату 
открытия музея – май 2010 года. 
Сегодня пришлось повториться 
еще раз.

– Вы принимали городской 
бюджет этого года и знаете, что 
в нем заложены деньги на разра-
ботку проектной документации по 
реставрации дома Иванова. Все 
должно быть сделано по закону 
– передача дома в муниципаль-
ную собственность, разработка 
проекта, строительство и нако-
нец, открытие музея. К 65-летию 
Великой Победы мы этот музей 
откроем. 

Глава города и большинство 
народных избранников глубоко 
возмущены тем фактом, что им 
приходится вновь и вновь возвра-
щаться к давно решенному вопро-
су. Складывается впечатление, 
что депутат Фурщик намеренно 
спекулирует на судьбе дома Ива-
нова и пытается использовать 
эту тему в своих политических 
играх. 

Большинством голосов депу-
таты отклонили все, по их мнению, 
беспредметные, предложения 
Александра Фурщика. И задали 
главе куда более насущные во-
просы, связанные с кризисной 
ситуацией в стране и ближай-
ших перспективах. К сожале-
нию, отметил Владимир Ухалкин, 
финансово-экономическое поло-
жение очень непростое. Все идет 
к тому, что в ближайшее время 
расходную часть городского бюд-
жета придется сокращать.

Оксана ОПРИТОВА.

ВЕРНЫЕ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ, 
ПРЕДАННЫЕ НАРОДУ И СТРАНЕ…

Уважаемые фрязинцы, дорогие ветераны!
23 февраля мы отмечаем поистине всенародный праздник – 

День защитника отечества. Он олицетворяет собой неразрывную 
связь поколений, славу российского оружия, храбрость и честь 

воинов, защищающих свободу нашей Родины. Во все времена муже-
ство, стойкость и верность долгу были необходимы в служении отчизне 
не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению 
ее могущества.

Непререкаемой истиной остается утверждение о том, что «любое 
государство лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет себя защи-
щать». Именно благодаря своим защитникам Россия всегда была и 
останется одной из сильнейших держав мира.

В этот день мы, прежде всего, поздравляем всех, кто носит на плечах 
погоны: профессиональных военных, сотрудников органов внутренних 
дел, спецслужб, бойцов отряда милиции специального назначения, 
участников боевых действий в зонах локальных конфликтов – муже-
ственных и сильных духом людей, с честью выполняющих свой долг. 

Слова особой признательности нашим дорогим ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооруженных сил. Делу защиты отечества вы 
отдали большую часть своей жизни, отстояли независимость нашей Ро-
дины, передали в надежные руки эстафету верности воинскому долгу, 
преданности народу и стране. Вы и сейчас в строю – ведете большую 
общественную работу, активно участвуете в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 

В преддверии праздника искренне желаем ветеранам армии, ее 
нынешним воинам и будущим защитникам России, а также их семьям 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, чистого и мирного 
неба над головой!

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.
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нь ВЛАДИМИР ШАРОВ: «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ» 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОСТРЕБОВАН…

10 февраля в клубе «Факел» прошло отчетно-выборное со-
брание фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмоско-
вья». Его посетили более двухсот пятидесяти пожилых людей. На 
повестке дня стояло несколько вопросов – отчеты председателя 
Правления и председателя Ревизионной комиссии о деятельности 
организации за два года, выборы членов Правления и Ревизион-
ной комиссии. На собрании присутствовали заместитель главы 
администрации А. Куров, руководитель исполкома фрязинского 

отделения партии «Единая Россия» В. Серов, начальник Отдела по 
связям с населением администрации города Т. Луговская. 

– Наша организация развивается и активно участвует в жизни го-
рода, а также в выборных кампаниях различных уровней. Она действи-
тельно востребована – за два года численность фрязинского отделения 
«Союза пенсионеров Подмосковья» выросла более чем на двести 
пятьдесят человек и сейчас составляет две тысячи триста фиксирован-
ных членов. В планах у нас – дальнейшее оказание помощи пожилым 
людям по всевозможным вопросам и продолжение взаимодействия 
с администрацией города, рядом общественных организаций и пред-
принимателями, – подчеркнул председатель фрязинского отделения 
«Союза пенсионеров Подмосковья» Владимир Шаров. 

Сами члены организации дали хорошую оценку деятельности 
Правления и Ревизионной комиссии. По итогам выборов, членами 
Правления «Союза пенсионеров» стали пятнадцать человек, четыре из 
которых приступят к выполнению этих обязанностей впервые. В состав 
Ревизионной комиссии вошли три человека. По окончании собрания 
новое Правление избрало своего председателя. Доверие вновь было 
оказано Владимиру Шарову. 

Соб. инф.

ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ 
ЖДУТ НА ПРОЕЗДЕ ДЕСАНТНИКОВ

Фрязинское городское отделение «Боевого братства» по-
здравляет всех участников боевых действий с 20-летием вывода 
советских войск из Афганистана. Желаем вам крепкого здоровья, 

успехов в труде, личного счастья и благополучия!
Убедительная просьба ко всем, кто не сдал анкеты о регистрации, 

срочно прийти и заполнить их по адресу: проезд Десантников, дом  
№ 5, кв. № 73. Телефон (25) 5-55-25. Организация работает еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов.

Совет фрязинского городского отделения 
«Боевого братства».

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
20 февраля прием граждан ведет депутат Московской об-

ластной думы Н. Еремейцева. Жителей города ожидают по 
адресу: улица Институтская, дом № 21, подъезд № 1 (под-
вал), помещение РУСО. Время приема – с 14 до 15 часов.
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В период праздников будет организова-
но усиленное несение службы сотрудниками 
правоохранительных органов. Дополнитель-
ные меры безопасности примут во фрязин-

ских учреждениях культуры и спорта, где 
пройдет ряд общегородских мероприятий, 
которые посетят несколько сотен жителей.

– В рамках антитеррористической на-

правленности сотрудники ОВД проводят 
профилактическую работу с лицами, со-
стоящими на учете в милиции, – их у нас до-
статочно много, ранее судимыми, условно-
досрочно освобожденными, осужденными 
условно. Также в обязательном порядке 
проходят проверки граждан,  владеющих 
огнестрельным оружием, – как нарезным, 
так и гладкоствольным, – сообщил начальник 
фрязинского ОВД Владимир Писарев.

Глава города Владимир Ухалкин обратил 
особое внимание руководителей город-
ских служб на необходимость обеспечения 
контроля за жилым фондом, социально-
значимыми объектами, больницами и 
детскими учреждениями с круглосуточным 
пребыванием. 

Во Фрязино проводится работа по 
профилактике террористических угроз со 
стороны иностранных граждан, в том числе 
трудовых мигрантов. В середине прошлого 
года в структуре четвертого Отдела противо-
действия незаконной миграции Управления 
федеральной миграционной службы России 
по Московской области было создано второе 
отделение, которое обслуживает Фрязино, 
Королев и Щелковский район. Его сотруд-
ники проверяют режим пребывания ино-
странных граждан и правила привлечения 
иностранной рабочей силы. Работа прово-

ВОДИТЕЛЯМ ГРУЗОВИКОВ ЗАПРЕТЯТ 
ПРОСТАИВАТЬ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

Скоро представительницы прекрасного пола будут 
поздравлять сильную половину человечества с ее празд-
ником – 23 февраля. А потом, 8 марта, настанет очередь 
мужчин радовать дорогих женщин. Во Фрязино, как и во 
всех подмосковных городах, пройдет ряд праздничных 
мероприятий, приуроченных к этим датам. Губернатор 
Московской области Борис Громов дал указание руко-
водителям муниципальных образований Подмосковья 

принять дополнительные меры по обеспечению анти-
террористической и противопожарной безопасности 
объектов жизнедеятельности и мест массового пребы-
вания людей в период подготовки и празднования Дня 
защитника отечества и Международного женского дня. 
Эта тема открыла первое в наступившем году заседа-
ние антитеррористической комиссии, которое прошло  
11 февраля в администрации Фрязино. 

дится совместно с фрязинским ОВД. За 2008 
год в нашем городе было возбуждено пять 
уголовных дел в отношении граждан, зани-
мающихся организацией незаконной мигра-
ции, восемь уголовных дел за предъявление 
мигрантами заведомо ложных документов 
и составлено шестьдесят три протокола об 
административных правонарушениях. 

При осуществлении проверок торговых 
объектов и объектов общественного пита-
ния, где работают мигранты, пристальное 
внимание должно быть уделено не только 
законности их пребывания и трудоустрой-
ства, но и наличию всех необходимых ме-
дицинских справок, подчеркнул Владимир 
Ухалкин. 

Также большую озабоченность у городских 
властей вызывает брошенный и неправильно 
припаркованный автомобильный транспорт. 

– Он не только является опасным с точки 
зрения террористической угрозы – непо-
нятно, что это за машины стоят, но и подчас 
ограничивает проезд специальной техники 
наших экстренных служб, – считает первый 
заместитель главы администрации города 
Константин Тихонов. 

В первую очередь проблемы возникают 
при проезде пожарных автомобилей. Ко 
всем нарушителям должны быть применены 
самые серьезные штрафные санкции, а ма-
шины эвакуированы. Кроме того, решено об-
ратиться к руководству Щелковского ГИБДД 
с просьбой принять меры по запрещению 
стоянки грузового транспорта на городских 
улицах. 

– Рефрижераторы не должны стоять ни 
на одной улице. Для таких целей у нас есть 
Окружной проезд, заводская территория. Я 
требую от всех служб, контролирующих этот 
вопрос, решить проблему. Никаких стоянок 
большегрузных машин во Фрязино. Приехал, 
разгрузился и уехал, – сказал Владимир 
Ухалкин.

В заключение заседания Владимир Ва-
сильевич еще раз призвал руководителей к 
ответственности и обязательному исполне-
нию всех решений антитеррористической 
комиссии.

Елизавета МИХЕЕВА.

пенсионный фонд

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях повышения уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граж-
дан», изменяет порядок действия заявления об отказе 
от набора социальных услуг и обращения за набором 
социальных услуг.

Начиная с 1 января значительно упрощена процедура 
отказа от набора социальных услуг в пользу получения денеж-
ного эквивалента. Теперь льготнику достаточно единожды 
подать заявление об отказе от льгот в натуральном виде (по-
лучение лекарств, бесплатный проезд и т.д.), после чего нет 
необходимости ежегодно подтверждать свое решение.

Если льготник в 2008 году подал заявление об отказе от 

набора социальных услуг на 2009 год и по-прежнему хочет 
вместо них получать денежный эквивалент в 2010 году и в 
последующие годы, то в Пенсионный фонд больше ходить 
не надо.

Поданное заявление об отказе будет иметь силу до того 
момента, пока гражданин не примет решение возобновить 
получение льгот. Только в этом случае льготнику надо бу-
дет обратиться в Управление Пенсионного фонда № 18 по  
г. Москве и Московской области с заявлением о возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг (ранее 
возобновление предоставления льгот осуществлялось в 
беззаявительном порядке).

До 1 октября текущего года необходимо подать за-
явления об отказе, предоставлении или возобновлении 
предоставления набора социальных услуг на 2010 год 

следующим категориям граждан:
– гражданам, кто не подавал заявление об отказе на 2009 

год, но желает отказаться от получения НСУ в 2010 году – за-
явление об отказе от НСУ;

– гражданам из числа лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию, желающим подать заявление о предоставле-
нии им в 2010 году набора социальных услуг (социальной 
услуги), – заявление о предоставлении НСУ;

– гражданам, кто подавал заявление об отказе от набора 
социальных услуг (социальной услуги) на 2009 год, но желают 
возобновить предоставление им НСУ в 2010 году – заявле-
ние о возобновлении предоставления НСУ.

По информации Управления Пенсионного фонда 
№ 18 по г. Москве и Московской области.

ЗАМЕНА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ДЕНЬГИ – ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Пенсионный фонд России принял 
7880 заявлений, по которым средства 
материнского (семейного) капитала бу-
дут направлены на погашение ипотечных 
кредитов.

По состоянию на 9 февраля в Управление 
Пенсионного фонда № 18 по г. Москве и 
Московской области поступило шесть таких 
заявлений и от жительниц Щелковского 
района. По одному заявлению уже принято 
положительное решение.

Среди 1075 человек опрошенных из числа 
получивших сертификаты 79 семей имеют 
кредитные обязательства на приобретение 

или строительство жилья.
Напомним, право на получение материн-

ского капитала есть у каждой российской 
семьи, в которой после 1 января 2007 года 
родился второй ребенок (третий или после-
дующие дети, если при рождении второго 
ребенка право на получение этих средств не 
оформлялось). Материнский капитал раз-
решено направлять на улучшение жилищных 
условий, получение образования ребенком 
и формирование накопительной части тру-
довой пенсии для женщин. Распорядиться 
этими средствами дозволяется не ранее чем 
по истечению трех лет со дня рождения или 

усыновления второго, третьего или после-
дующих детей. Однако в виде исключения, 
согласно Федеральному закону от 25 декабря 
2008 года № 288-ФЗ средства материнского 
капитала можно направить на погашение 
ипотечных кредитов уже с января 2009 года. 
При этом оплачивается ипотечный долг 
материнским капиталом, даже если кредит 
оформлен не на маму, а на супруга.

Размер материнского капитала ежегодно 
индексируется. Сейчас он составляет 299 
тысяч 731 рубль.

Елена БАЛАБАНОВА.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ОПЛАЧИВАЮТ ДОЛГИ ПО ИПОТЕКЕ
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Два из них обязательные. Это 
русский язык и математика. Осталь-
ные – химия, физика, литература, 
информатика, география, исто-
рия, обществознание, биология, 
иностранные языки (английский, 
французский и немецкий) – по вы-
бору ученика. Причем теперь никто 
не обязывает школьников выбирать 
определенное количество необяза-
тельных предметов. Можно и вовсе 
их проигнорировать – при успеш-
ной сдаче русского и математики 
им уже обеспечен аттестат. Другое 
дело, что в вуз в этом случае они по-
ступать уже не смогут. Но дорога в 
учреждения начального и среднего 
образования им открыта. 

Если же следующей ступень-
кой образования школьник видит 
именно вуз, то в срок до 1 марта 
2009 года он должен подать в 
школу заявление и указать, какие 
именно экзамены по выбору будет 
сдавать. 

Высшие учебные заведения 
в свою очередь обязаны были 
не позднее 1 февраля объявить 
правила приема и перечни всту-
пительных испытаний по каждому 
направлению подготовки. 

В преддверии «боевых» экза-
менов во Фрязино была проведена 
репетиция ЕГЭ по четырем пред-
метам: обществознанию, мате-
матике, физике и русскому языку. 
Поучаствовать в пробном экзамене 

решили учащиеся всех городских 
школ, включая вечернюю, а также 
студенты Фрязинского техникума 
электроники. Знания по обще-
ствознанию проверяли 84 челове-
ка, 300 школьников решали задачи 
по математике, 68 – по физике и 
291 учащийся пробовал силы в 
экзамене по русскому языку.

По словам начальника отдела 
развития образования Управле-
ния образования администрации 
города Фрязино Нины Кукебаевой, 
пробный экзамен проводился не 
для показателя уровня знаний уче-
ников, а для адаптации школьников 
к новой форме экзамена.

– В этом году мы перешли 
на новую технологию сдачи ЕГЭ, 
которой никогда не пользовались 
раньше, – рассказывает Нина 
Николаевна. – Теперь выпускник 
сам заполняет все бланки, в том 
числе и бланки регистрации. От 
того, насколько правильно они 
будут заполнены, может зависеть 
и результат тестирования. Пер-
вые две части, А и В, проверяет 
компьютер, и неправильно постав-
ленная запятая может прочитаться 
как какой-то знак – следовательно, 
получится неверный ответ. Очень 
внимательно и четко нужно сле-
дить за тем, как вы оформляете 
бланки ответов. Копии бланков для 
тренировки можно найти на сайте 
Федерального института педаго-

ЕГЭ СТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВУЗОВ РОССИИ
На сегодняшний день полностью утверждена нормативная 

база по проведению Единого государственного экзамена на 
территории нашей страны.

Итак, ЕГЭ-2009 пройдет в России с 26 мая по 19 июня по 
тринадцати предметам.

гических измерений, на сайте ЕГЭ, 
на сайте регионального центра об-
работки информации Московской 
области. 

Кроме того, в ходе реализации 
данного проекта школьники полу-
чили возможность психологически 
подготовиться к тестовой форме 
сдачи экзамена, проверить уро-
вень подготовки и проработать до-
пущенные ошибки по результатам 
репетиционного экзамена. 

По мнению многих выпуск-
ников, задания по математике 
оказались достаточно сложными. 
И нельзя сказать заранее, будет 
ли уровень итоговой аттестации 
столь же высок. Однако следует 
отметить, что задания ЕГЭ соот-
ветствуют требованиям образо-
вательного стандарта и содержат 
задания базового, повышенного и 
высокого уровней. Ведь ЕГЭ – это 
не только выпускной школьный 
экзамен, но и вступительное испы-
тание в вуз. А у приемной комиссии 
– свои требования и своя шкала 
проходных баллов. Думается, что 
при условии систематической под-
готовки к урокам можно добиться 
хороших результатов и поступить 
в выбранное высшее учебное за-
ведение. 

В этом году в нашем городе 394 
выпускника общеобразовательных 
школ будут сдавать Единый госу-
дарственный экзамен и бороться 
за право стать абитуриентами, а 
затем и счастливыми студентами 
российских вузов. Кроме школь-
ников, в ЕГЭ этого года будут 
принимать участие студенты кол-

леджей и выпускники прошлых лет, 
например, те, кто ныне обучаются в 
дневных вузах на платной основе, 
но хотят перейти на бюджетное 
отделение. 

Сегодня мы публикуем ин-
формацию о сроках проведения 
ЕГЭ в 2009 году и месте реги-
страции для сдачи ЕГЭ на тер-
ритории города Фрязино.

Для выпускников школ, име-
ющих право на досрочное про-
хождение итоговой аттестации 
(Заявления подаются по месту 
обучения):

21 апреля – русский язык;
23 апреля – математика;
25 апреля – иностранные язы-

ки, литература, физика;
27 апреля – информатика и 

ИКТ, биология, обществознание;
29 апреля – история, геогра-

фия, химия;
30 апреля – резервный день 

для тех, кто по уважительным 
причинам не сдал ЕГЭ по отдель-
ным предметам в установленные 
сроки.

Для выпускников школ 2009 
года и прошлых лет, учащихся 
учреждений НПО и СПО, а также 
лиц, получивших среднее обра-
зование за рубежом:

26 мая – информатика и ИКТ, 
биология;

29 мая – русский язык;
1 июня – география, литера-

тура;
4 июня – математика;
8 июня – иностранные языки 

(английский, французский, немец-
кий, испанский);

11 июня – обществознание, 
химия;

15 июня – история, физика.
Дополнительные дни для 

тех, кто не сдал ЕГЭ по уважи-
тельным причинам в установ-
ленные сроки:

11 июня – русский язык;
15 июня – математика;
18 июня – иностранные язы-

ки, обществознание, биология, 
физика;

19 июня – география, химия, 
литература, история, информатика 
и ИКТ.

(Заявления на сдачу ЕГЭ вы-
пускниками прошлых лет подаются 
в Управление образования адми-
нистрации г. Фрязино.)

Для выпускников прошлых 
лет, выпускников НПО и СПО 
2009 года, а также лиц, полу-
чивших среднее образование 
за рубежом, не имевших воз-
можности участвовать в первой 
волне ЕГЭ:

7 июля – русский язык, химия, 
информатика и ИКТ;

10 июля – математика, литера-
тура, иностранные языки;

13 июля – обществознание, 
география, физика;

15 июля – биология, история;
17 июля – резервный день.
Необходимые консультации 

о сдаче ЕГЭ можно получить по 
месту обучения, на сайте Управле-
ния образования администрации  
г. Фрязино или в Управлении образо-
вания администрации г. Фрязино.

Елена БАЛАБАНОВА. 

 

АДМИНИСТРАТОР: жен., з/п 10 тыс. руб. Рабо-
чий день полный, ненормированный. Образование 
высшее или среднее профессиональное.

АРМАТУРЩИК: муж., з/п 25 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Опыт работы, спро-
сить холдинговую компанию «Регион».

БЕТОНЩИК: муж., з/п 25 тыс. руб. Полный ра-
бочий день, с 8.00 до 17.00. Опыт работы, спросить 
холдинговую компанию «Регион».

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА: муж., з/п 18 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы, наличие удостоверения.

ВОСПИТАТЕЛЬ: жен., з/п 8 тыс. 800 руб. Пол-
ный рабочий день, с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00. 
Опыт работы желателен, образование высшее пе-
дагогическое, желательно дошкольное, зарплата по 
собеседованию, возраст – от 22 до 40 лет.

ВОСПИТАТЕЛЬ: жен., з/п 8-14 тыс. руб. Пол-
ный рабочий день, с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00. 
Образование высшее педагогическое или среднее 
профессиональное. Одна вакансия – работа в под-
готовительной группе с 1 сентября, вторая вакансия 
– на время декрета.

ВОСПИТАТЕЛЬ: жен., з/п 8-14 тыс. руб. Пол-
ный рабочий день, с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00. 
Образование высшее педагогическое или среднее 
профессиональное.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: жен., з/п 20-22 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Опыт 
работы, желательно в бюджетной сфере, знание 
программы «Парус».

ГРУЗЧИК: муж., з/п 7 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 9.00 до 17.45. Пятидневка, предоставляется 
жилье, возраст от 20 до 30 лет.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 16 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.30 до 17.30. Без вредных при-
вычек, желательно наличие водительского удо-
стоверения.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Полный рабо-
чий день, с 8.00 до 17.00. Без вредных привычек.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Полный ра-
бочий день.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 8 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 9.00 до 18.00. Без вредных при-
вычек, неполная рабочая неделя, место работы –  
г. Монино.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-
ПОВАР): жен. з/п 12 тыс. 450 руб. Полный рабочий 
день, с 6.30 до 14.30. Опыт работы от трех лет, 
плюс доплаты, образование высшее или среднее 
профессиональное, возраст до 50 лет, без вредных 
привычек.

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ: муж., з/п 25 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Опыт работы, 
возраст от 25 до 40 лет.

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ: жен., з/п 15-25 
тыс. руб. Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. 
Конструктор одежды из меха, оплата сдельная, 
опыт работы от трех лет, образование высшее или 
среднее профессиональное.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА: жен., з/п 16-18 тыс. 
руб. Режим работы – по графику, с 8.00 до 20.00, с 
20.00 до 8.00. Можно без опыта работы, знание ПК 
(Word), возраст от 18 до 40 лет.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ: жен., з/п 9 тыс. руб. 
Режим работы – по графику.

МЕНЕДЖЕР: жен., з/п 15-25 тыс. руб. Полный 
рабочий день. Менеджер по продажам с опытом 
работы в сфере услуг, оплата сдельная, ненорми-
рованный рабочий день.

МЕНЕДЖЕР: з/п 20 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 9.00 до 18.00. Опыт работы в области продаж 
и формирование клиентской базы.

МЕХАНИК: муж., з/п 11 тыс. руб. Полный рабо-
чий день, с 8.00 до 17.00. Опыт работы.

МОДЕЛЬЕР-ЗАКРОЙЩИК: жен., з/п 15-25 
тыс. руб. Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. 
Модельер-закройщик верхней одежды, оплата 
сдельная, опыт работы от трех лет, образование 
высшее или среднее профессиональное.

МОЙЩИК ПОСУДЫ: жен., з/п 9 тыс. руб. Ре-
жим работы – по графику.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ: муж., з/п 20 тыс. руб. Режим работы – по 

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ графику: с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00. Можно без 
опыта работы, возраст от 20 до 40 лет.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ: муж., з/п 25 тыс. руб. 
Режим работы – по графику: с 8.00 до 20.00, с 20.00 
до 8.00. Опыт работы от двух лет на руководящих 
должностях, возраст от 25 до 40 лет.

ОПЕРАТОР ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ: жен., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – по 
графику в три смены. Оператор газовой котельной, 
опыт работы.

ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕ-
РОВ: жен., з/п 15 тыс. руб. Полный рабочий день, 
с 9.00 до 18.15. Знание программы «1С: Торговля 
и Склад», возраст до 35 лет.

ОПЕРАТОР ТЕРМОПЛАСТОВ: з/п 14 тыс. руб. 
Режим работы – по графику: с 8.00 до 20.00, с 20.00 
до 8.00. Cтарший оператор термопластавтоматов, 
возраст от 25 до 40 лет.

ОФИЦИАНТ: з/п 8 тыс. руб. Режим работы – 
по графику.

ПЛОТНИК: муж., з/п 25 тыс. руб. Полный рабо-
чий день, с 8.00 до 17.00. Опыт работы, спросить 
холдинговую компанию «Регион».

ПОВАР: жен., з/п 11 тыс. руб. Режим работы – 
по графику. Опыт работы.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 25 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Спросить 
холдинговую компанию «Регион».

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 7 тыс. 800 
руб. Режим работы – по графику.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 9 тыс. 100 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00.

ПОРТНОЙ: жен., з/п 10 тыс. руб. Полный ра-
бочий день, с 9.00 до 18.00. Две вакансии: портной 
– кожа, мех; три вакансии – портной верхней одеж-
ды; три вакансии – портной легкой одежды; одна 
вакансия – портной-ремонтник. Оплата сдельная, 
возраст до 45 лет.

РАЗНОРАБОЧИЙ: муж., з/п 18 тыс. руб. Пол-
ный рабочий день: с 9.00 до 17.30. Без вредных 
привычек.

РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ: жен., з/п 8 тыс. 
руб. Режим работы – гибкий график.

Оплата сдельная, возраст от 20 лет, собеседо-
вание в Щелково, работа в Щелково.

СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ: жен., 

з/п 10 тыс. руб. Полный рабочий день, с 9.00 до 
18.00. Опыт работы от года, знание делопроиз-
водства, ПК, оргтехники, зарплата по собеседо-
ванию. По поводу собеседования созваниваться 
по телефону.

СКОРНЯК: жен., з/п 10 тыс. руб. Полный ра-
бочий день, с 9.00 до 18.00. Опыт работы; оплата 
сдельная; 1, 2, 3, 4, разряд; возраст до 40 лет.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: муж., з/п 18 тыс. руб. 
Полный рабочий день: с 8.00 до 17.00. Примечание: 
опыт работы, без вредных привычек.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: муж., з/п 20 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Опыт работы 
от 5 лет, возраст до 55 лет.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: муж., з/п 12-15 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы, 4-5 разряд.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУ-
ЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: жен., з/п 9 тыс. руб. 
Режим работы – по графику.

ФАРМАЦЕВТ: жен., з/п 18-23 тыс. руб. Ре-
жим работы – два дня через два, с 9.00 до 20.00. 
Продавец-консультант, зарплата по собеседова-
нию, опыт работы желателен.

ШВЕЯ: жен., з/п 10 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Опыт работы, зарплата по 
собеседованию, без вредных привычек.

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА: жен., з/п 10 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Работа с 
мехом, сдельная, возраст до 30 лет.

ЭКОНОМИСТ: з/п 25-30 тыс. руб. Полный ра-
бочий день. Опыт работы на производстве от трех 
лет, образование высшее экономическое, зарплата 
по собеседованию, знание «1С 8.0 (8.1).

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 25 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Опыт ра-
боты, спросить холдинговую компанию «Регион».

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 12-16 
тыс. руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Опыт работы, 4-5 разряд.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР: муж., з/п 14 тыс. руб. Пол-
ный рабочий день, с 8.00, до 17.00. Опыт работы.

Телефон для справок по ваканси-
ям: (56)4-48-16, спросить Наталью 

Васильевну Волкову.
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книга памяти

на крыльях мужества

Мы выполняли приказ…
Без малого двадцать лет прошло с тех 

пор, как последний советский солдат по-
кинул пределы Афганистана. Произошло 
это 15 февраля 1989 года, более 9-ти лет 
наши воины сражались в горящих горах 
и долинах Афгана. Мы теряли товари-

щей, глубоко переживая эти потери, но 
вера в то, что вооруженное присутствие 
наших войск там необходимо и что мы 
оказываем братскую, интернациональ-
ную помощь афганскому народу, жила в 
нас всегда…

ВОЙНА – ЕСТЬ ВОЙНА…
Мы добросовестно и честно 

выполняли приказ высшего ру-
ководства страны и требования 
военной присяги. Несмотря на 
негативное толкование мировым 
сообществом участия Советского 
Союза в той войне, в Афганистане 
мы себя ничем не скомпромети-
ровали. Сегодня много плохого 
можно услышать о той, тоже уже 
далекой войне. Особенно четко 
выражают свою негативную по-
зицию по отношению к ней те, кто 
никогда там не был, кто о военной 
службе, порой, и представления-то 
не имеет.

Да, много горя принесли на-
шему народу локальные войны и 
различные военные конфликты, 
казалось бы, в мирный период по-
сле Великой Отечественной войны. 
В послевоенные годы, вплоть до 
1991 года Министерство обороны 
СССР направило в служебные 

«командировки» свыше 270 тысяч 
военных специалистов, совет-
ников и переводчиков в 86 стран 
мира, в Азию, Африку и Латинскую 
Америку. В четырнадцати странах 
наши воины принимали участие 
непосредственно в боях. В каждом 
городе России и ближнего зарубе-
жья есть семьи, где не дождались 
из «командировок» своих сыновей, 
братьев, мужей и отцов.

Война – есть война, а в войнах, 
как известно, гибнут люди. О без-
возвратных потерях в этих войнах 
имеются очень разноречивые 
цифры, особенно это касается 
потерь в Китае, Вьетнаме, Се-
верной Корее и так далее. Более 
точные цифры о погибших есть 
по Афганистану – 14751 человек, 
и по Венгрии, где за двадцать 
дней боев погибли 720 человек. 
Всего за послевоенные годы в 
войнах за рубежом погибли около 
20 тысяч советских военнослу-
жащих. Страшная цифра! Страна 

вроде бы ни с кем не воевала, а ее 
воины погибали в боях. Молодые, 
здоровые парни, подавляющее 
большинство которых даже не 
были женаты! Еще по-настоящему 
и не любили, не испытали чувства 
отцовства, да и пожить-то не 
успели на белом свете.

Как бы и что ни говорили о 
Советском Союзе сегодня, но 
это была наша Родина! Те самые 
солдаты, сержанты, прапорщики 
и офицеры выполняли ее приказ. 
Выполняли его с присущей им 
смелостью, мужеством, досто-
инством, не пожалев для этого и 
самой жизни. Поверьте мне, трусов 
в афганской войне среди наших во-
еннослужащих за девять с лишним 
лет были единицы…

ПОДВИГ 
ЛЕЙТЕНАНТА НЕДУГОВА

…Вот пример выполнения во-
инского долга командиром одного 

из взводов моей части лейтенанта 
Владимира Недугова. В 1981 
году, в апреле, точно не помню, 
какого числа (где-то середина 
месяца) он прибыл из очередного 
отпуска из Союза. На следующий 
день оформил документы в штабе 
части и в автомобильной колонне 
отправился из Кабула в Дже-
лалабад, где выполнял боевую 
задачу его взвод. В пути колонна 
подверглась нападению «духов», 
которые, как всегда, действовали 
в сужениях дорог, с гор, нависших 
над дорогой, и из расселин.

Обстрел колонны шел с бли-
жайшей горы. Володя органи-
зовал вокруг себя водителей и 
таких же, как и он, пассажиров, 
разделил их на две группы по три 
человека в каждой и поставил за-
дачу – сбить «духов» с горы. Одну 
группу возглавил сам, а другой, 
под командой сержанта, приказал 
обойти гору и атаковать врага. 
Воины, волею случая попавшие 
под команду лейтенанта, с честью 
выполнили поставленную им за-
дачу – «духи» были сброшены с 
горы, но для самого Володи Не-
дугова этот бой оказался послед-
ним. Володя взбирался на гору 
впереди солдат. До вершины, где 
засел противник, было несколько 
десятков метров, и тут его нашла 
пуля. Через день я со своим вра-
чом приехал в морг госпиталя для 
опознания Недугова. Да, это был 
мой офицер Владимир Недугов, 

из деревни Алексеевки Волго-
градской области. Его ранение 
оказалось смертельным. Никто не 
заставлял Недугова ввязываться 
в бой. Он бы мог залечь за какой-
нибудь камень, за колесо автомо-
биля, и отвечать на огонь против-
ника огнем из своего автомата, 
но он организовал оказавшихся 
с ним в колонне людей, пошел в 
наступление и победил! Каждый 
раз, вспоминая его и погибших 
в Афганистане ребят, я говорю – 
пусть земля будет им пухом! Они 
это заслужили!

Общественные патриоти-
ческие организации такие, как 
«Союз ветеранов Афганистана», 
«Боевое братство» и другие по-
ставили сотни памятников по всей 
России, отдавая дань мужеству и 
героизму воинов, павших в аф-
ганской войне. Вывод войск из 
Афганистана – это величайший 
праздник не только для меня, но 
и для всех тех, кто воевал там и 
остался жив…

…Напоминая о событиях двад-
цатилетней давности, хочу поздра-
вить с этой знаменательной датой 
всех моих бывших сослуживцев и 
всех «афганцев». Вечная память 
погибшим в Афганистане совет-
ским воинам! Слава живым вете-
ранам Афганистана!

Ю. ГЕНЕРАЛОВ, 
ветеран боевых действий, 

участник афганской войны.

Джон был 
обычным мальчишкой…

15 февраля исполнилось 20 лет с того 
момента, как советские войска покинули 
Афганистан. Накануне этой даты мы по-

бывали в музее школы № 3, в которой 
учился Джон Зотов, погибший при испол-
нении интернационального долга.

Музей Боевой славы школы  
№ 3 открылся в 1985 году – накану-
не 40-летия праздника Победы над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Он носит имя 184-й Красно- 
знаменной Духовщинской орденов 
Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизии, в которой воевал наш 
земляк, Герой Советского Союза 
Александр Григорьевич Дудкин. 
За эти годы накоплен огромный 
материал – в картотеке музея 400 
адресов однополчан Дудкина, со-
бранных по 84 городам Советского 
Союза, ведется переписка. Каждый 
год школьники вместе с руководи-
телем музея – Натальей Петровной 
Алексеевой – 9 мая едут в Москву, 
на встречу ветеранов дивизии. – 
Приезжает их все меньше, – рас-
сказывает Наталья Петровна, – но 
мы присутствуем всегда – один раз 
пропустишь, и связь прервется. 
Берем штандарт дивизии, ставим 
на видное место – ветераны идут, 
ищут его взглядом, ориентируются 
на него.

Чтят в школе и память бывших 
учеников, погибших в горячих точ-
ках, – Джона Зотова (Афганистан) и 
Павла Блинова (Чечня). На фасаде 
школы установлены мемориальные 
доски, в музее оборудованы стен-
ды… Но и все остальные выпускники 
третьей школы – участники локаль-
ных конфликтов – не забыты. Так, по 

воинам-афганцам собран памятный 
альбом «Интернациональному долгу 
– верны!» В нем фотографии, а также 
вырезки из статей и воспоминания 
о Сергее Тимохине, Алексее Калу-
гине, Валерии Нефедове, Анатолии 
Демине, Евгении Полунове, Павле 
Множине.

– Остались в школе учителя, 
у которых учился Джон Зотов? – 
спрашиваем у Натальи Петровны.

– Таких только двое, – отвеча-
ет, – я и Татьяна Михайловна За-
буранная. – А Джон был обычным 
мальчишкой, спортом занимался 
– занял первое место в соревно-
ваниях по боксу, посвященных 
разгрому фашистских войск под 
Москвой, – ему грамоту за это вру-
чили от «Олимпа», с ребятами они 
собирались, на гитаре играли… 
Таким и запомнился…

…Меня отправили в Турке-
станский округ. Может, оттуда – в 
Афганистан, – как-то написал Джон 
в письме домой. И после письма 
приходили уже непосредственно 
из страны пуштунов и таджиков. 
Последнее – из Джелалабада:

«Мне здесь очень понравилось. 
Кругом – горы, много деревьев, все 
зеленое, растут лимоны, апельси-
ны. В части я попал в десантно-
штурмовую бригаду минометной 
батареи. Мама, помнишь, ты мне 
предсказала, что я буду служить 

в десанте связистом? Так оно и 
получилось. Коллектив здесь друж-
ный, сплоченный. Ребята все от-
личные… Скоро буду командиром 
радиоотделения. На днях поеду в 
командировку, примерно на месяц. 
Так уж извините, если будет мало 
писем. Целую. Джон.»

17 декабря 1984 года Джона 
Зотова не стало. Фрязинский паре-
нек погиб при выполнении боевого 
задания, машина, в которой он 
находился, подорвалась в горном 
ущелье. Джона в тяжелом состоя-
нии доставили в госпиталь, где он 
скончался от тяжелых ран…

Всего с 1979 по 1989 годы в 
Афганистане погибло почти 15 ты-
сяч советских солдат и офицеров. 
История этой войны знает немало 
примеров мужества наших воинов, 
наша задача – постараться все 
вспомнить и ничего не забыть. 
Например, о восстании советских 
военнопленных в горах под Пеша-
варом.

26 апреля 1985 года в крепости 
Бадабера, где находились трени-
ровочная база афганских мятежни-
ков и тюрьма для военнопленных, 
вспыхнуло восстание советских 
военнослужащих, попавших в плен 
в Афганистане. Доведенные до от-
чаяния невыносимыми условиями 
содержания и голодом, группа 
советских солдат разоружила 

охрану, захватила некоторые по-
мещения тюрьмы и потребовала 
встречи с советским послом, с 
представителями ООН и других 
международных организаций. 
Восставшие также заняли арсенал 
и одно из укреплений. Все атаки 
душманов были отбиты. На помощь 
им пришли части пакистанской 
регулярной армии, но отбросили 
и их. Тогда мятежники подтянули 
к Бадабере тяжелую артиллерию. 

Во время обстрела один снаряд 
попал в склад боеприпасов. Взрыв 
и начавшийся пожар не оставили 
восставшим ни одного шанса вы-
жить. После этого случая один из 
наиболее радикальных главарей 
афганских мятежников Гульбетдин 
Хекматияр приказал своим бойцам 
«шурави» (то есть советских) в плен 
не брать.

Вечная память!
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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Школа полного дня: 
в помощь родителям и детям

…Школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов города Фрязино, основанная 
в 1974 году, с 2007/2008 учеб-
ного года стала первой в городе 
муниципальной эксперимен-
тальной площадкой «Школа пол-
ного дня». С текущего учебного 
года школа является опытно-
экспериментальной площадкой 
Московской области…

…Мы пытаемся решить самое 
главное: помочь качественно 
выполнить домашнее задание в 
школе и привлечь ребят к за-
нятиям и секциям во второй по-
ловине дня. Поверьте, оторвать 
ребенка от мобильного телефо-
на, МP3-плеера, PSP-приставки 
– дело нешуточное…

СТАТЬ НЕ ЛОЗУНГОМ, 
А РЕАЛЬНОСТЬЮ

По такому пути идут школы 
Скандинавии, и мы знаем, что Фин-
ляндия в 2007 году признана луч-
шей страной в мире с точки зрения 
качества жизни. Одной из первых в 
России в 2003 году в эксперимент 
по внедрению образовательной 
модели «Школа полного дня» всту-
пила Москва. Двести образова-
тельных учреждений приказом 
были переведены в режим полного 
дня. В июне 2008 года мэр Москвы 
Юрий Лужков при обсуждении 
программы развития образова-
ния «Столичное образование-5» 
на 2009-2011 годы раскритиковал 
темпы роста школ полного дня в 
городе. «80% пацанов, получает-
ся, после школы предоставлены 
сами себе, – отметил столичный 
мэр. – Программа школ полного 
дня у нас не выполнена». Москов-
ский градоначальник пообещал 
лично проконтролировать вопрос 
создания школ полного дня. Таких 
учреждений в городе 20%, и их 
количество будет увеличиваться 
на 10% ежегодно. В 2008 году на 
традиционной августовской кон-
ференции педагогической обще-

ственности Московской области 
уже губернатор Борис Громов 
подчеркнул: «Школа полного дня 
должна стать не лозунгом, а ре-
альностью».

Школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
города Фрязино, основанная в 
1974 году, с 2007/2008 учебного 
года стала первой в городе му-
ниципальной экспериментальной 
площадкой «Школа полного дня». С 
текущего учебного года школа яв-
ляется опытно-экспериментальной 
площадкой Московской области.

Наша школа – одна из самых 
маленьких в городе. В настоящее 
время у нас обучается 345 ребят  
в 14 классах. Коллектив школы  
(26 человек) дружный, с большим 
педагогическим опытом. Практиче-
ски все педагоги – учителя первой 
или высшей квалификационной ка-
тегории. В школе создана хорошая 
материальная база: большой спор-
тивный игровой зал, тренажерный 
зал, спортивная игровая площадка 
со специальным покрытием. Два 

современных компьютерных клас-
са, в которых размещены свыше 
50 компьютеров, оборудованы 
локальными сетями и выделенной 
оптико-волоконной линией. Во 
многих кабинетах установлены 

плазменные телевизоры, 
мультимедийное обору-
дование для проведения 
уроков с компьютерной 
поддержкой. В школе есть 
секции шахмат и настоль-
ного тенниса. Яркая уютная 
столовая рассчитана на сто 
посадочных мест и оснаще-
на всем необходимым ку-
хонным оборудованием. В 
столовой также установлен 
широкоэкранный телеви-
зор. Во время перемены и 
после уроков ребята любят 
за чаем со свежеиспечен-

ными булочками посмотреть люби-
мые мультфильмы и видеофильмы.

Но чем же мы отличаемся от 
других школ города? В чем преиму-
щество школы полного дня? Любой 
родитель, работающий, к примеру, 
в Москве, знает, как трудно контро-
лировать и воспитывать ребенка на 
расстоянии. Где ребенок проводит 
время, с кем? Эти мысли не дают 
покоя. И мы поняли, как можем по-
мочь и родителям, и детям.

ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
В нашей маленькой школе 

сегодня открыты пять групп прод-
ленного дня для ребят с перво-
го по восьмой классы. С января 
2008 года администрация города, 
Совет депутатов, Управление 
образования поддержали школу 
новыми ставками педагогов до-
полнительного образования. Что 
мы сделали? Во-первых, разрабо-
тали единое расписание «Школы 
полного дня» для первых-восьмых 
классов с началом занятий в 8.30  
и окончанием в 18.00. В нем, кроме 

уроков первой половины дня, пре-
дусмотрены трехразовое питание, 
прогулка, самоподготовка, занятия 
в кружках и секциях, консультации 
по предметам. Во-вторых, каждый 
учащийся обладает картой инди-
видуального образовательного 
маршрута, согласованной с роди-
телями. В-третьих, мы пытаемся 
решить самое главное: помочь 
качественно выполнить домашнее 
задание в школе и привлечь ребят 

к занятиям и секциям во второй 
половине дня. Поверьте, оторвать 
ребенка от мобильного телефона, 
МP3-плеера, PSP-приставки – 
дело нешуточное. Это не под силу 
одному только педагогическому 
коллективу, но у нас есть хорошие 
социальные партнеры: МУ УФСК 

«Импульс», все детско-юношеские 
спортивные школы города, Стан-
ция юного техника, детский сад  
№ 3, ОАО «Звезда» (г. Москва), 
которое поставляет трехмерные 
пазлы, военно-исторические моде-
ли, настольные сюжетно-ролевые 
игры.

На начало 2009 года общее 
количество секций и групп в рам-
ках проекта «Школа полного дня» 
достигло пятидесяти (!). Больше 

половины из них бесплат-
ные. И это в школе, где 
всего 14 классов! Регу-
лярно проводятся занятия 
в бассейне Дворца спорта 
«Фрязино». Два раза в 
неделю на микроавтобу-
сах дети организованно 
доставляются в бассейн, 
где активно тренируются. 
Многие ребята уже от-
лично плавают, входят в 
сборную команду школы. А 
еще наши ученики играют 
в футбол, волейбол, на-

стольный теннис, шахматы. Второй 
год в школе работает англий-
ский клуб. Особой популярностью 
пользуются «Вкусные истории», 
«Рукоделие», «Техническое моде-
лирование», «Основы информати-
ки», «Веселые старты». В феврале 
открылась Школа танцев для уче-

ников начальных классов. Хочется 
перефразировать поэта: «Все за-
нятия хороши – выбирай на вкус!» 
Если в прошлом учебном году до-
полнительным образованием было 
охвачено около 80% учащихся, то в 
этом году – 83%.

КАЧЕСТВО – 
В УЧЕБЕ, 
ДОСТИЖЕНИЯ – 
В СПОРТЕ

Приятно осознавать, что труд-
ная проделанная работа начинает 
приносить первые плоды. Так,  
в прошедшем учебном году 19 
учащихся стали призерами город-
ских предметных олимпиад, что 

является лучшим результа-
том за всю историю школы, 
10 учащихся – призеры XXX 
турнира имени Ломоносова, 
7 – награждены дипломами 
международного математи-
ческого конкурса «Кенгуру». 
Процент учащихся, закан-
чивающих учебный год на 
«4» и «5», растет. По этому 
показателю школа являет-
ся лидером. На основании 
итоговых контрольных работ 
Управления образования 
администрации г. Фрязино 
по русскому языку и мате-
матике за курс начальной 
школы  учащиеся школы вто-
рой год подряд показывают 
лучший результат в городе. 
По мнению администрации 
школы, именно консульта-

ции по предметам и выполнение 
домашних заданий в рамках проек-
та «Школа полного дня» помогают 
достичь высоких результатов.

В 2007/2008 учебном году 
команда школы завоевала первое 
место в зональных соревнованиях 
«Веселые старты Подмосковья», в 
этом учебном году баскетбольная 
команда девушек заняла второе 
место в зональных соревнованиях 
Московской области. Учащиеся 
школы в лидерах на городских 
соревнованиях «Веселые старты» 
завоевывают призовые места по 
плаванию, футболу, легкой атле-
тике, шахматам, флорболу, хоккею 
с шайбой.

Следует особенно отметить, 
что количество обучающихся, со-
стоящих на профилактическом 
учете, уменьшилось. Значит,  
у нас получается отвлечь ребят от 
улицы! И когда вечером, проходя 
по школьному коридору, слышишь 
задорный детский смех, видишь 
толпу бегущих навстречу с футбола 
розовощеких мальчишек, видишь 
их горящие от радости глаза, 
понимаешь, что школа выбрала 
правильный путь, и будущее – за 
школой полного дня.

Светлана ПИЛЬНОВА, 
заместитель директора 

школы № 5 по учебной работе.

Как  усовершенство-
вать и упростить учебный 
процесс в школе? Как сни-
зить нагрузку на школь-
ников? Как сделать время 
нахождения в школе ин-
тересным и полезным? 
Ответ прост: выбирайте 
школу полного дня!
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Двадцать лет – с музыкой
Странно, но лишь немногие в нашем городе знают, 

что в лицее есть музыкальные классы, в которых дети 
обучаются игре на различных инструментах, поют в 
хоре, изучают основы музыкальной теории, знакомятся 
с историей музыки и следовательно, получают полно-
ценное начальное музыкальное образование. Эти спе-
циализированные классы возникли вскоре после того 
как была открыта школа № 7, ставшая впоследствии 
лицеем. За истекшие двадцать лет многое изменилось, 
но сложившиеся традиции, подвижнический стиль рабо-
ты и преданность делу учителей-музыкантов остаются 
постоянными.

В течение семи лет каждый 
ребенок обучается игре на форте-
пиано, скрипке, баяне, аккордеоне, 
домре или гитаре. Все уроки про-
водятся в здании лицея: сольфед-
жио, музыкальная литература, хор 
и фольклор включены в расписание 
наряду с общеобразовательными 
предметами, а занятия на инстру-
ментах проходят в специально 
оборудованных кабинетах. Инди-
видуальные занятия, которые про-
водятся во второй половине дня, 
гармонично вписались в экспери-
мент «Организация работы лицея в 
режиме «Школа – социокультурный 
центр». В нем мы все принимаем 
активное участие.

Как и положено, ученики сдают 
зачеты и экзамены, готовятся к 
публичным выступлениям. Лучшие 
из учащихся принимают участие в 
серьезных конкурсах. Стоит пере-
числить некоторых из них. Дуэт 
пианистов Елисей Куксин – Алексей 
Барабошин (преподаватель В. Ба-
баева) – дипломанты первой степе-
ни районного фестиваля-конкурса 
«Золотая лира». Денис Андриенко 
(домра, преподаватель Г. Трегубо-
ва) – дважды лауреат областного 
конкурса «Юные таланты Моско-
вии», а их замечательный  ансамбль 
с Владиславом Азарновым (баян, 
преподаватель И. Черакшева) был 
высоко оценен жюри районного 
конкурса «Золотая лира» – третье 
место. Кстати, ребята хорошо успе-
вают и по общеобразовательным 
предметам – Денис и Владислав 
являлись стипендиатами главы  
г. Фрязино.

Но, как говорится, где родился, 
там и пригодился, поэтому наши 
дети регулярно принимают участие 

в мероприятиях родного лицея и 
общегородских культурных про-
граммах. Например, вокальный 
ансамбль неизменно привлекает 
внимание слушателей слаженным 
и проникновенным зву-
чанием. И ансамблем, и 
хором учащихся музыкаль-
ных классов постоянно 
руководит Л. Толстова. Ее 
подопечные успешно уча-
ствовали в районных хо-
ровых конкурсах «Люблю 
тебя, мой край родной», 
«Солнечный круг» (диплом 
первой степени), в об-
ластном конкурсе «Юные 
таланты Московии» имени 
Г. Струве (диплом второй 
степени). Наш хормей-
стер также находит время 
и силы для репетиций с 
хором учителей лицея.

В музыкальных классах боль-
шое внимание уделяется кол-
лективному музицированию. Из 
учащихся составляются различные 
ансамблевые группы: скрипка 
– фортепиано, гитара – домра, 
баян – домра, фортепиано и две 
гитары. Такая работа интересна 
и преподавателям, и их ученикам. 
Ансамбль скрипачей (преподава-
тель А. Кострюкова), к примеру, 
существует уже много лет и явля-
ется постоянным участником всех 
наших концертов.

Дети любят демонстрировать 
исполнительское мастерство. 
Учащиеся и преподаватели еже-
годно проводят отчетные концерты 
музыкальных классов, концерты-
фестивали, регулярно устраивают 
классные концерты. Особо хочется 
отметить всеми полюбившуюся 

«Музыкальную гостиную», недав-
но отметившую десятилетие. Это 
камерные концерты, каждый из ко-
торых имеет свою тематику. «Кон-
церт старинной музыки» из про-
изведений композиторов XV-XVIII 
века, «Концерт народной музыки», 
«Концерт этюдов и технических 
пьес» – их проведение стало уже 
традиционным. На одних вечерах 
звучит дивная музыка Чайковского, 
на других – самые разнообразные 
вальсы. А порой концерт просто 
составляется из популярных про-
изведений – и классических, и 
современных. Здесь очень важен 
и воспитательный момент: в «Му-
зыкальной гостиной» выступают не 
только самые-самые, но и ученики 
с довольно скромными музыкаль-

ными данными демонстрируют 
успехи и получают заслуженные 
аплодисменты.

Став постарше, ученики приво-
дят к своим преподавателям млад-
ших братьев и сестер – вот такая по-
лучается «семейственность». Даже 
закончив музыкальный класс, наши 
дети не расстаются с музыкой: одни 
выбирают профессию, связанную с 
ней, другие занимаются музыкой в 
свободное от ученических и студен-
ческих занятий время.

В будущем учебном году к 
нам в лицей в музыкальный класс 
придут малыши, и все мы с нетер-
пением ждем их. Наш маленький, 
но дружный коллектив педагогов-
музыкантов продолжит нелегкое, 
но прекрасное дело.

По информации 
лицея г. Фрязино.

…Став постарше, ученики при-
водят к своим преподавателям 
младших братьев и сестер – вот 
такая получается «семействен-
ность». Даже закончив музы-
кальный класс, наши дети не 
расстаются с музыкой: одни 
выбирают профессию, связан-
ную с ней, другие занимаются 
музыкой в свободное от учени-
ческих и студенческих занятий 
время…

Евгения ИЛЬИНА, студентка МГСУ:

– После первой сессии наступили зимние 

каникулы, которые я провела просто отлично! 

Особенно запомнилось, как я отметила день 

рождения и встретилась с одноклассниками.

Михаил СЕРОВ, студент МГСУ:  

– Очень рад, что закрыл сессию досрочно. 

Еще у меня все-таки получилось сделать девушке 

хороший подарок ко дню рождения – пришлось 

как следует постараться! А в ближайшее время я 

собираюсь сдавать на права. 

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о? Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?». Ее герои – жители и гости нашего города 
делятся с читателями тем интересным, что про-
исходит в их жизни. 

ПОЗИТИВ – В ПОДАРОК!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Поздравляем 
журнал «Щелково»!

12 февраля в Щелковской 

городской библиотеке на Тал-

синской прошло торжествен-

ное празднование десяти-

летнего юбилея историко-

литературного информацион-

ного журнала «Щелково».

Поздравить коллектив редакции и чи-
тателей журнала с праздником приехали 
творческие коллективы со всей области. 
Прозвучали народные песни в исполнении 
фольклорного ансамбля «Распевы», детская 
студия из Душоново порадовала собравших-
ся театральными миниатюрами, в программе 
оказалось даже выступление театра мод. 
Очень понравился авторам и читателям 
журнала детский хор из щелковской гимна-
зии «Ковчег».

За десять лет работы журнал «Щелково» 
зарекомендовал себя как одно из самых 
серьезных изданий. Его материалы охваты-
вали широкий спектр деятельности района: 
это и краеведение, и жизнь православных 

храмов, и молодежное движение, и спорт, 
и культура, и патриотический сектор… 
Освещались в журнале вопросы местного 
самоуправления, экономики, юридический 
ликбез, проблемы этического и эстетиче-
ского воспитания. Журнал знакомил чита-
телей с творчеством художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, поэтов 
– в том числе фрязинских. На страницах 
журнала печатали свои материалы краеведы 
Н. Потапов, А. Ерофеев, М. Федоров-Чеберако, 
В. Лисовая, Г. Ровенский, выступали про-
заики и поэты И. Рудаков, Б. Ваньков, 
С. Савельев, Ю. Казачков. «Страницы право-
славия» вел благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Сергий Решетняк. 
Действующий главный редактор журнала 
Александр Филимон поблагодарил всех 
авторов журнала «Щелково» за активное со-
трудничество и высказал пожелание, чтобы 
дальнейшее развитие и становление издания 
было не менее активным и интересным про-
цессом. Мы присоединяемся к поздравлени-
ям и желаем журналу «Щелково» прекрасных 
авторов и благодарных читателей!

Соб. инф.

На фото: главный редактор журнала 

«Щелково» Александр Филимон.

«Будет апрель, 
вы считаете?..»

Путешествуя – в рабочих поездках или ради 

собственного удовольствия – по городам Под-

московья и других областей, мне неоднократно 

приходилось слышать один и тот же вопрос: 

«Вы ведь из Фрязино, верно? А как там «Апрель» 

– проходит?» Интересовались бардовским 

фестивалем, который когда-то действительно 

гремел на всю страну, не только люди стар-

шего поколения и профессиональные барды 

– спрашивали о нем и творческая молодежь, 

и совсем юные исполнители. Слава «Апреля» 

вышла далеко за пределы нашего города, с 

которым его, тем не менее, всегда будут ас-

социировать. Причем эту самую славу можно 

сопоставить разве что с известностью первой 

команды КВН Фрязино.

Успех «Апреля» был связан в 
первую очередь с тем, что талант-
ливые организаторы из «Фрязин-
ской молодежной лиги», в том 
числе Дмитрий Горбунов, уловили 
веяние времени – зарождающийся 
в 1960-1970-х годах массовый ин-
терес к бардовской песне. Тогда 
этот вид творчества только стал 
«выходить в народ», но потенци-
альный размах, который может 
приобрести это движение, наши 
организаторы почувствовали в 
полной мере. На сегодняшний день 
у «Апреля» уже есть собственная 
история, а следовательно, можно 
поговорить о том, с чего все на-
чиналось. В этом нам поможет 
преподаватель гимназии, неодно-
кратный член жюри фестиваля 
«Апрель», а теперь и организатор 
«Фрязинского фестиваля музыки 
и поэзии» Зоя Мартынова.

– Зоя Арнольдовна, расска-

жите, как зарождалось бардов-

ское движение во Фрязино?

– Сам интерес к такому виду 
творчества, как бардовская песня в 
нашем городе связан, на мой взгляд, 
с тем, что Фрязино несказанно богат 
на талантливых людей, одаренных 
сразу в нескольких областях. И это 
не просто тип «физиков-лириков», 
это образованные, впечатлитель-
ные, трудолюбивые люди, которым 
свойственны творческий поиск, не-
которая романтичность, и конечно, 

любовь к музыке. Самый первый 
концерт авторской песни во Фрязи-
но состоялся в конце 1970-х годов, 
проходил он в клубе «Электрон». 
Мне хорошо запомнилась такая 
вещь: в самый разгар концерта в 
зале погас свет и выключились ми-
крофоны. Организаторы побежали 
выяснять, что случилось. Оказалось, 
что сотрудники клуба уже заверши-
ли рабочий день и отправились по 
домам – пришлось «допевать» без 
всяких технических ухищрений – си-
лой голоса, так сказать… Уже тогда 
концерты авторской песни собира-
ли большие залы. Интересно, что 
вначале среди бардов было очень 
мало авторов-исполнителей, пред-
почтительнее было петь Визбора, 
Окуджаву, некоторые, кто посмелее, 
брались за Высоцкого, пытаясь 
всячески избегать «вторичности». 
Сейчас, конечно, ситуация заметно 
изменилась – появились люди, кото-
рые сочиняют и музыку, и тексты – и 
прекрасно исполняют свои песни. 
Ну и какое же бардовское движение 
без палаточных лагерей! Берег реки 
Вори стал местом наших постоянных 
творческих встреч, как теперь гово-
рят, тусовок.

– Какие впечатления оста-

лись от первых «Апрелей»?

– Первые «Апрели» стали про-
ходить во Фрязино в 1980-х годах. 
Впечатления от концертов остались, 
конечно, незабываемые, радостные, 

трепетные даже… Организовывала 
фестивали – кстати очень грамотно 
и профессионально – «Фрязинская 
молодежная лига», в которой тогда 
работал прекрасный специалист 
Дмитрий Горбунов. Поэт Андрей 
Владыкин написал гимн фестиваля 
«Апрель». Состав одного из первых 
жюри выглядел так: барды Алексей 
Витаков, Борис Подберезин, Леонид 
Пиндрус и я. В программе фестива-
ля проходили специальные мастер-
классы, во время которых каждый 
автор-исполнитель мог пообщаться 
с профессиональными музыкантами 
и литераторами, получить ценный 
совет касательно творчества. Мы 
оценивали участников в несколь-
ких номинациях – рассматривали 
качество текстов, музыку и отдель-
но – исполнительское искусство. 
Приходилось сталкиваться с такими 
вещами: автор написал прекрасные 
стихи и подобрал чудесную музыку, 
а голоса для хорошего исполнения 
не хватает или на гитаре играет 
еле-еле… Мы советуем: отдайте 
свою песню профессиональным 
бардам – и она зазвучит! Но авторы 
бывают всякие, кто и «упирался»: 
«Нет, моя песня – сам пою!». Во-
обще на фестивали собиралась 
порой очень своеобразная публика 
– участники могли выйти на сцену 
чуть ли в спецодежде со стройки, 
в походных комбинезонах – ну что 
поделать, раз так удобнее! Особый 

ажиотаж всегда вызывали два со-
бытия «Апреля» – вручение приза 
зрительских симпатий и открытие в 
перерыве «свободного микрофона» 
– здесь уже сами слушатели могли 
проявить таланты, исполнив вне 
конкурса свои песни.

– Как вы считаете, есть 

ли необходимость возродить 

«Апрель» или же его время оста-

лось в прошлом?

– Думаю, в прошлое ничего так 
просто не уходит. Сейчас бардов-
ское движение активно как никогда 
– в том числе и в нашем городе – вы 
только посмотрите, сколько пре-
красных бардов у нас живет! Дей-
ствуют и бард-кафе, и клуб «ГРИФ», 
наши исполнители участвуют чуть 

ли не во всех бардовских конкурсах 
Москвы, Подмосковья и других 
городов. В прошлом году мы орга-
низовали «Фрязинский фестиваль 
музыки и поэзии» в лагере «Старт» 
– и он собрал просто неимоверное 
количество участников! Так что инте-
рес к бардовской песне не потерян,  
и если  бы «Апрель» состоялся сно-
ва – это стало бы одним из самых 
важных культурных событий нашего 
города.

Беседовала 

Оксана ШЕВЧЕНКО.

На фото: бард 

Алексей Витаков

(сайт http://photobards.

progressor.ru.).
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РУБРИКИ «ШТАНЫ НА ЛЯМКАХ» – ЗА-

НИМАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ. 

ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЛЮБЯЩИХ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРЕССИВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ 

«КОПИЛКЕ» ЕСТЬ ЗАБАВНЫЕ ФОТО, ДЕТСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ, ПРОВЕРЕННЫЕ 

СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ, ПИТАНИЮ, ЗДОРОВЬЮ, ОБУЧЕНИЮ – 

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ: 141196, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. ФРЯЗИНО, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 24, КОРПУС 1. Е-MAIL: 

KLUCH2004@MAIL.RU (С ПОМЕТКОЙ «ШТАНЫ НА ЛЯМКАХ»).

Помоги автомобильчику 
доехать до гаража

Посмотри внимательно 

и скажи, какой кусочек 

был отрезан от этого 

праздничного вишневого торта?

Каким животным принадлежат 

следы на поляне?

Стихи
На окошечке спросонокЛапкой носик трет котенок.Позабыла мама-кошкаДать платок котенку-крошке.

В лесах, зеленых и тихих, Живут лоси и лосихи. Рядом с полярною осью Расселись лосихи и лоси. А в водах рек (так повелось) Живет подводный лось-лосось.

         Кирилл ФУРМАНОВ. 

детский сад

Использованы материалы сайта www.detiseti.ru.

Ваня, 5 лет. 

Абсолютно неожиданно: «Бабушка! Я знаю, почему у 

тебя зрение плохое! Ты телевизор вечером смотришь». – 

«Внучок, я ж немного смотрю, а зрение у меня с детства 

плохое, от папы моего по наследству, наверное, доста-

лось». – «А зачем ты за ним повторяешь?»

Отчитываю Ивана: «У тебя совесть есть?» «Есть». – «А 

почему я ее не вижу?» – «Бабуля! Так у тебя же зрение 

плохое!»

***

Кто там топает 

под елку?

С горкой яблок 

на иголках.

Под горой 

не видно ножек?

Это кто? Колючий…

Загадка

(Ежик)
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«Банный ряд» совмещает несколько парных куль-
тур. Свою заветную нишу найдут для себя любители 
русской бани, турецкой бани, финской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посетите-
лей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ассор-
тимент тех аксессуаров, которые, наверняка, могут 
сделать «Банный ряд» любимым местом отдыха не-
большой компании.

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

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

ПРЕЙСКУРАНТ VIP�СЕКТОР:
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.
Также мы рады вам представить

два ЭКОНОМ+ЗАЛА финской бани: 

700 руб. в час – до 6 человек, 

больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

«banniiryad.fryazino.net»

по
па

рь
ся

!

Свежий образ жизни!

Телефон: 255�54�14
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, 
д. № 4, стр. 1 (красное 
здание у фонтана)

fresh�fitness@mail.ru

Fresh fitness

на правах рекламы

– опытные инструкторы

– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике

– занятия для всей семьи

– профессиональные тренажеры «Hardman»

– вертикальный солярий

– массаж

– душевые кабины

– fresh+бар с огромным ассортиментом 

вкусных и полезных напитков

Fresh fitness это:
Первый фитнес�центр во Фрязино

Свежий образ жизни!

ги
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ЕГОР ПОГУДИН – ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
К победам наших гимнастов мы уже привыкли, и воспринимаем их как 

должное. Вот и первенство Московской области по спортивной гимнастике 

«Олимпийские надежды», проходившее в Пущино с 30 января по 1 февраля, 

принесло команде из Фрязино шесть медалей разного достоинства. Но одну 

медаль все-таки хочется выделить особенно. Впервые за десять лет чемпионом 

области стал представитель мужского отделения школы – Егор Погудин. Воспи-

танник тренера В. Капустиной, обладатель первого юношеского разряда принес 

городу золотую медаль.

Хорошо выступил еще один воспитанник школы – Глеб Лаптев. Тренер Вера Капустина 
работает с мужским отделением совсем немного, но уже добилась значительных резуль-
татов. Думается, это только начало, тем более, что у Веры Ивановны сейчас появился по-
мощник – действующий спортсмен, мастер спорта России молодой тренер-преподаватель 
А. Тимофеев.

Ну и, разумеется, медальная россыпь наших девушек. Вернулись с бронзой Катя 
Большова (первый юношеский разряд) и Ксюша Федюнина (третий разряд). Серебря-
ными призерами стали Лена Гусева (третий разряд) и Настя Большова (второй разряд). 
Отметим, всех перечисленных девочек тренировала М. Кирисова. Золото же чемпионата 
досталось воспитанницам У. Пуршевой – Маше Бондаревой и Ане Никитиной. Особенно 
успешно выступила Аня – опередив ближайших конкуренток более чем на 15 баллов, она 
стала абсолютной чемпионкой соревнований.

Порадуемся и за самую юную участницу соревнований – семилетнюю Т. Бачурину. 
Танюша выступала вне конкурса, по программе первого юношеского разряда, и сумела 
набрать сумму баллов, позволившую ей встать на пьедестал почета. За что и была на-
граждена ценным призом, который ей, как и другим участникам соревнований, вручала 
обладатель трех олимпийских медалей бронзового достоинства А. Павлова. Поздравляем 
наших гимнастов и их тренеров и желаем им дальнейшего успеха.

По информации Ю. БАЧУРИНА, 

директора МОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп».

КТО ПОДМЕНИЛ «ЖЕЛЕЗНЯК»?
Продолжается турнир дворовых команд газеты «Спорт-Экспресс» «Двор без 

наркотиков» среди мужских команд Москвы и Московской области.

Недавно были сыграны стыковые матчи за выход в плей-офф соревнований. 
Фрязинская команда «Железняк», которая выступает в зоне «Север», встречалась 
с московским коллективом «Кав-Gold». Первая игра состоялась в зале Московской 
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Уверенно начав встречу, фрязинцы уже в первом тайме сумели провести три без-
ответных мяча в ворота соперника. Казалось, во второй половине игры ситуация особо не 
изменится, и наши земляки уверенно доведут матч до победы. Однако на практике вышло 
иначе. Во втором тайме фрязинскую команду будто подменили. В действиях футболистов 
пропала уверенность, стали появляться частые ошибки. В итоге москвичам удалось не 
только сравнять счет, но и одержать победу со счетом 6:5.

Пять забитых мячей на чужом поле перед ответной игрой оставили нашим землякам 
хорошие шансы на выход в следующую стадию турнира, но настораживал столь резкий 
спад команды во втором тайме выездной игры. Так или иначе, во Фрязино «Железняк» 
сыграл намного лучше, и победил со счетом 10:5, обеспечив себе место в плей-офф со-
ревнований. На стадии 1/16 финала фрязинская команда встречалась с «Алмазом» из 
Зеленограда. К сожалению, наши ребята не сумели показать своей лучшей игры и уступили 
сильному сопернику по сумме двух матчей.

Антон КИНСКИЙ.

спартакиада

Лыжные гонки являются 
одним из этапов Спартаки-
ады общеобразовательных 
учреждений нашего города. 
Дистанция, определенная 
организаторами соревно-
ваний, для девушек соста-
вила 2,6 км, для юношей 
– 4 км. Ребята стартова-
ли с разрывом в десять 
секунд. И уже на первых 
метрах становилось ясно, 
кто перед нами – новичок 
-любитель лыж или настоя-
щий профессионал. Так, 
для Кати Левченко и Маши 
Сложеникиной, учащихся 
второй школы – воспи-
танниц детско-юношеской 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Радуга» 
сегодняшние соревнования 
стали своего рода развле-
чением. Дистанцию девчон-
ки прошли, что называется, 
играючи.

– Для нас это самые 
обычные соревнования, в 
которых мы не раз прини-

мали участие. Мы бежим 
за свою школу и надеемся 
принести ей победу.

Кстати, Екатерина Лев-
ченко заняла на этих сорев-
нованиях третье место. Вто-
рое у представительницы 
гимназии – воспитанницы 
фрязинской комплексной 
детско-юношеской спор-
тивной школы Ольги Моро-
зовой. А победительницей 
стала Галина Паленова из 
школы № 1, которая также 
занимается в ДЮСШ «Ра-
дуга». Галина рассказала, 
как много значит для нее 
лыжный спорт. 

– Лыжные гонки для меня 
– это стимул всей жизни. 
Четыре года назад я пришла 
в эту секцию, все это время 
усиленно тренируюсь и на-
деюсь добиться еще более 
хороших результатов. 

Среди юношей лучшим 
стал Федор Поляков из пер-
вой школы. Второе место 
у Сергея Барскова, третье 

– у Алексея Гришина. Оба 
– представители гимна-
зии. Кстати, ребята из этого 
учебного заведения заняли 
все места со второго по 
шестое, что и обеспечило 
гимназии победу в общеко-
мандном зачете. На втором 
месте оказалась команда 
школы № 3 и на третьем – 
лицея.

До конца зимы в нашем 
городе пройдут еще не-
сколько соревнований по 
лыжным гонкам. 17 февраля 
на дистанции полтора кило-
метра мастерство проде-
монстрируют учащиеся на-
чальных классов городских 
школ. Также запланированы 
массовые городские со-
ревнования – «Мемориал 
памяти фрязинских трене-
ров Николая Горчакова и 
Владимира Калинычева». 
Они назначены на 21 марта, 
и их проведение целиком за-
висит от погодных условий.

Оксана ОПРИТОВА.

Лыжные гонки как стимул жизни
10  ф е в р а л я  в 

роще за фрязинской 

гимназией состоя-

лись соревнования 

по лыжным гонкам. 

На лыжню вышли 

более 50 девчонок 

и мальчишек из 7-9 

классов городских 

школ. Ребята ста-

ра л и с ь п о к а з а т ь 

лучший результат и 

занять призовое ме-

сто в личном либо 

командном зачете.
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Мозаика ее жизни

В детстве ее не интересовали куклы 
с бантиками. Да и потом – люрекс, креп-
жоржет, маркизет вместе 
с лаваблем ей были 
не нужны. В ней буй-
ствовал дух Паши 
Ангелиной. Однаж-
ды, еще девчушкой, 
она неотрывно на-
блюдала, как шофер 
ремонтировал свой 
грузовик. Рядом ее 
сверстницы прыгали 
на скакалке, и не мог-
ли понять – что ж там та-
кого интересного? После 
7 класса, потихоньку от 
мамы, она взяла до-
кументы, чтобы 
поступить на 
шоферские 
курсы – так 
она обожа-
ла маши-
ны…

Эти строки – про Эллу Фран-
цевну Ланичкину. В нашем городе 
ее знают почти все. Синусоида ее 
жизни богата на верхние и нижние 
показатели. Но она сохранила в 
себе невероятное обаяние и неис-
черпаемую доброту.   

Сидим с ней, пьем чай. Спра-
шиваю:

– Элла Францевна, какие 
конфеты вы ели в детстве?

– У меня было такое детство, 
что конфет-то и не помню… До 
войны если и ела, то забыла. А 
когда началось то лихолетье, то ни 
о каких сладостях и речи не было. 
Самым вкусным был кусочек чер-
ного хлеба, посыпанный сахаром, 
когда маме удавалось это все раз-
добыть…

– У вас уникальные имя и 
отчество…

– Мой папа и все бабушки, и 
дедушки с его стороны – венгры. 
Папа родился в Будапеште. Был 
венгерским коммунистом. Уча-
ствовал в венгерской революции 
в группе Бела Куна. Он оказался 
в составе венгерской группы, ко-
торую обменяли на группу наших 
белогвардейцев, которых надо 
было каким-то образом обменять… 
Вот так он попал в Москву. У него 
на родине остались два брата и се-
стра, которых мы с мамой никогда 
не видели. 

Настоящее имя папы – Ференц. 
Как Лист, Легар… Когда я роди-
лась, он предложил меня назвать 
одним из четырех имен – Элла, 
Белла, Юцика или Каролина. И 
мама выбрала Эллу. Папа одобри-
тельно согласился. У венгров так – 
если отчество резкое – Францевна, 
значит должно быть мягкое имя.  

Любопытен и такой факт – мою 
бабушку по маминой линии звали 
Капитолина, а маму отца – Католи-
на. Это же одно и то же имя…

Ланичкина – это фамилия 
мужа. Девичья – по отцу – Татар. 
В Венгрии эта фамилия такая же 
распространенная, как у нас Ива-
нов. У мамы фамилия – Минаева. 
Евгения Васильевна. Она была из 
рабоче-крестьянской семьи. Ее 
мама – моя бабушка – работала 
золотошвейкой у какого-то барина. 
Потом вышла замуж за машиниста 
паровоза. Родилась мама, как и 
я потом, в Москве. После школы 
она поступила на курсы им. Чиче-
рина – изучала иностранные языки. 
Преподавали им очень качественно 
– приезжали иностранцы, носители 
языка. После окончания ее рас-
пределили в какую-то московскую 
контору, связанную с сельским 
хозяйством, в отдел переводчиков. 
Ее коллегами были графиня Шува-
лова, Ростопчина… 

Отец тоже был связан с сель-
ским хозяйством. Он как-то при-
шел в эту контору, где они и по-
знакомились. Влюбились друг в 
друга. Но расписаны  не были. 
Жили, как сейчас говорят, в граж-
данском браке. Родилась я. Потом 
отца направили в Алма-Ату в чине 
заместителя министра сельского 
хозяйства. Мама уехала вместе 
с ним и стала там преподавать в 
школе. 

В 1938 году отец трагически 
погиб.

Тогда мы и вернулись в Москву. 
Там жили две маминых сестры. У  
одной из них и приютились. Мама 
искала работу. 

Она была очень красивой жен-

щиной. Пышные волнистые воло-
сы шоколадного цвета, большие 
зеленые глаза. Кстати, после 
гибели отца его друг предложил 
ей выйти за него замуж. Но мама 
отказалась. Всю свою жизнь она 
оставалась верной отцу. Она была 
однолюбкой…

…Как-то в очередной раз мама 
пришла в отдел образования и 
сказала, что согласна работать 
где угодно. Учителем английского 
и немецкого языков. Ее направили 
в деревню в Тульской области. Мы 
туда и поехали. Оказалось, что в 
этом месте раньше располагалась 
Тургеневская усадьба. Нам дали 
комнатку в учительском бараке, в 
котором раньше жили крепостные. 
Там нас и застала война. О том, как 
мы там жили все это время, нужно 
отдельно говорить… 

Самое главное событие, ко-
торое мне запомнилось в жизни 
больше всего, это, конечно, День 
победы – 9 мая 1945 года. Было 
яркое солнце, синее небо, зеле-
ная трава, цветущие яблони. Все 
от радости плакали. Это незабы-
ваемо… 

В 1946 году мы оттуда верну-
лись в Москву. Мама снова стала 
обивать пороги в поисках работы. 
И только один человек – Моисей 
Федорович Федоров, директор 
первой (и единственной тогда) 
школы во Фрязино – предложил 
маме работу. Ему нужны были 
учителя. 

За это она всю жизнь была 
Моисею Федоровичу благодарна. 
Он слыл  человеком со сложным 
характером, но, вероятно, только 
такой и мог протянуть руку по-
мощи. И с 1946 года моя мама 
здесь преподавала английский и 
немецкий языки. Нам дали комнату 
в двухэтажном доме, в том районе, 
где сейчас милиция находится… 
Туалет был на улице… Словом, 
прошли через все то, что и наши 
простые жители. 

Я стала учиться во Фрязино уже 
с пятого класса. Для меня люби-
мыми предметами были русский 
язык и литература. Но старательно 
занималась и по другим предметам 
– мама мне всегда внушала, что я 
должна хорошо учиться. В резуль-
тате окончила школу с золотой 
медалью. 

Клуб находился там, где сейчас 
станция Фрязино-пассажирская. 
Помню, что к нам приезжал Алек-
сандр Вертинский. Мы с мамой 
ходили на его концерт… В том же 
клубе – а где ж еще? – и танцы 
устраивали. Ходили с девчонка-
ми.

…Надо сказать, что я не раз-
деляла девчоночих интересов. 
После школы у меня была мечта 
– поступить в Московский энер-
гетический институт на факультет 
«Строительство гидростанций». 
Странно, да? Но вот так… А с зо-
лотой медалью тогда можно было 
поступить без экзаменов. Однако 
там мне сказали, что у них большой 
наплыв медалистов, и большая ве-
роятность того, что я уже не попаду 
в список принятых. Предложили 
на выбор несколько других вузов, 
среди которых был и Московский 
автодорожный институт. Туда я и 
пошла, где меня с радостью при-
няли! Училась на механическом 
факультете – изучала дорожные 
машины. Первую практику про-
ходила, укладывая асфальт на 

строящемся стадионе «Лужники». 
На второй практике осваивала 
бульдозер в г. Волжском.

Кстати, со студенческих вре-
мен у меня осталась замечатель-
ная подруга – Женя Равина. Сейчас 
она живет в Рыбинске. Дружим до 
сих пор!

После окончания меня рас-
пределили в конструкторское 
бюро Соколовского завода ме-
таллоконструкций. Тогда строили 
Череповецкий металлургический 
комбинат. И мы его «одевали» в 
металл – нам присылали схемы 
цехов, а мы рассчитывали сварные 
и заклепочные швы, балки… Я шту-
дировала учебники по архитектуре. 
Мне только дай что-то новое – я 
обожаю учиться. Словом, работала 
с огромным удовольствием.  

Потом перешла на «Исток» – 
работала в ОКБМ конструктором 
по приборам радиоэлектронной 
аппаратуры. Через 13 лет пере-
шла конструктором, а затем веду-
щим инженером конструкторской 
группы стандартизации в ФИРЭ, 
где делали унифицированные 
конструкции радиоблоков систем 
КАМАК, «Вишня», «Черешня»…

В 90-х годах меня избрали 
депутатом городского совета и 
предложили организовать в городе 
Отдел социальной защиты. Это 
стало моим детищем. Создала его 
и  была первым руководителем 
этого отдела. 

Там столько о судьбах чело-
веческих узнала… Всяким прихо-
дилось помогать. Даже ссыльным 
из тюрем. Однажды мужчина при-
шел – плохонько одетый, худой. 
Рассказал, что из заключения 
едет в Сибирь, на работу. Сидел 
на Ярославском вокзале. С ним 
кто-то разговорился, он и сказал 
– дали направление на работу, 
билет, а – ни одежды, ни еды… А 
ему и говорят – поезжай во Фря-
зино, зайди в соцзащиту и спроси 
Эллу Францевну Ланичкину. Она 
поможет! 

Во какой слух про меня хо-
дил! Мы его, конечно, накормили, 
нашли одежду… Ой, да историй 
– уйма. 

Потом меня попросили стать 
директором пионерского лагеря от 
ИРЭ РАН. Я согласилась. Это тоже 
– целый том воспоминаний… 

– Детский приют «Теплый 
дом» – тоже ваше детище?

– Да, чему я очень рада...  Ты 
знаешь, я в жизни делала только 
то, что мне нравится. Никогда не 
шла на работу, как на каторгу. И 
никогда не берусь за то, чего я не 
могу сделать. Рядом со мной нет 
плохих людей. Я общаюсь с теми, 
кто мне интересен. Просто надо 
быть честным, ответственным и 
доброжелательно ко всем отно-
ситься – вот и весь секрет успеха. 
Конечно, порой я задумываюсь 
– как же мне решить тот или иной 
вопрос? И вдруг  обстоятельства 
складываются так благоприятно, 
что все получается наилучшим 
образом! И я думаю, что мне по-
могают высшие силы. Иначе это 
объяснить нельзя… 

– Вы так замечательно рас-
сказываете! Слушать вас – одно 
удовольствие!

–  А я была лектором общества 
«Знание» по вопросам истории 
религии. Кстати, единственным 
беспартийным лектором! Когда 
принимали «Брежневскую» консти-

туцию, меня как лучшего лектора 
делегировали в Георгиевский зал 
Кремля, где я участвовала в при-
нятии этого документа. Там и 
Брежнева видела – он выступал… 
Это для меня стало, конечно, вы-
дающимся событием. 

– Как же вам удалось не всту-
пить в партию в те-то годы?!

– Меня агитировали. Но я па-
тологически не могу идти в общем 
строю. Тогда ж все голосовали 
только «за». А если ты против – 
значит, опять враг. Зачем мне это 
надо было? Вот и сейчас – столько 
партий появилось. А для меня глав-
ное – человек. То, как он работает, 
как относится к своим обязанно-
стям. А уж в какой он партии – это 
его личное дело. Я поддерживаю 
хорошие дела!

– Сейчас вы работаете заве-
дующей канцелярией ИРЭ РАН. 
Как складывается ваш рабочий 
день?

– У меня он начинается без де-
сяти шесть утра. Я встаю в это вре-
мя,  чтобы в 8-00 канцелярия была 
открыта. Это место, в котором по-
стоянно бурлит жизнь. Всем нужны 
печати, почта, факс, ксерокс. У нас 
никогда не бывает тихо…

– Вы же еще и депутат…
– Да. Уже 4 созыва. С 1992 

года. Все это время решаю во-
просы малообеспеченных людей. 
На недавнем заседании союза 
пенсионеров я сказала, что больше 
не буду баллотироваться. Пора и 
отдохнуть… Но я  убеждена в том, 
что среди городских депутатов 
обязательно должен быть человек, 
который знает нужды пенсионеров. 
Чтобы заниматься не голой полити-
кой, а конкретными делами.

– Элла Францевна, каки-
ми подарками вас одаривала 
судьба?

– Подарки судьбы – это мои 
дети. Я их очень люблю. Старший 
сын – Андрей. Работает на «Ис-
токе». Дочка Женя – младшая. В 
Москве определилась. Перезвани-
ваемся, встречаемся. По поводу их 
личной жизни я очень осторожна. 
Никогда не спрашиваю – что, как, 
почему? Это их дела.

Подарок судьбы – и мой су-

пруг, Григорий Кузнецов. Он тоже 
работает в ИРЭ. Там мы и позна-
комились… Он доктор физико-
математических наук, профессор. 
Но в нем прекрасно сочетаются 
«физик» и «лирик» – пишет заме-
чательные стихи. Уже изданы две 
его книги. Написал большую книгу 
воспоминаний «Правда жизни». У 
него изумительный музыкальный 
слух. (У меня тоже!) Играет на 
балалайке, гитаре, на духовых ин-
струментах. Я тоже немного играю 
на гитаре, окончила музыкальную 
школу по классу виолончели.

Мы с ним однажды отдыхали в 
одном санатории от академии наук. 
И устроили там вечер поэзии. Он 
читал свои стихи, я – свои. Высокой 
публике так понравилось, что про-
сили повторить такой вечер, но мы 
уже должны были уезжать…

Мы хорошо живем. Понимаем 
друг друга. А это самое главное в 
семейной жизни… 

Я думаю, что мы с Григорием 
Федотовичем всю жизнь шли на-
встречу друг другу, и встретились 
только недавно… Это дорогого 
стоит. Данная  фраза для меня 
актуальна во всех смыслах. 

– Есть еще одно выражение, 
которое тоже про вас – «пройти 
и Крым, и Рым»…

– Люди моего поколения – все 
такие. Но что касается меня, то 
я действительно прошла Крым! 
Путешествовала по горам. Пеш-
ком прошла почти весь этот по-
луостров. Потом еще ходила из 
Чечено-Ингушетии в Грузию. Через 
три перевала. С рюкзаками, все 
как полагается… Везде красота – 
необычайная. По путевкам ездила 
в Армению, Грузию и Азербайджан. 
За рубежом не была. Но теперь же 
это тоже заграница…

…Остается добавить, что лю-
бимые цветы Эллы Францевны 
– тигровые лилии. Музыкальное 
произведение – 2-й струнный квар-
тет Бородина. А книга – об истории 
жизни Льва Ландау. 

А если написать историю судь-
бы Ланичкиной, то это будет тоже 
захватывающая книга!

 
Михаил ШАБАШОВ.
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По горизонтали: 1. Перина. 5. Запад-
ня, капкан. 8. Государство на севере 
Африки. 9. Тропическое дерево, из 
скорлупы плодов которого добывают 
масло-кажу. 10. Служитель Фемиды. 
12. Снасти судового стоячего такелажа, 
раскрепляющие к бортам мачты и стень-
ги. 13. Верхняя одежда у католического 
духовенства. 14. Помещение на берегу, 
где строится и ремонтируется корпус 
судна. 15. Вулкан в Исландии. 17. Птица 
семейства рябков. 20. Искусственное 
прерывание беременности. 23. Ми-
нерал, сырье для получения соды. 24. 
Фильм с участием Михаила Пуговкина. 
25. Простейшая плотина. 26. Президент 

ФРГ в 1959-1969 годах. 28. Руководи-
тель крестьянско-казацкого восстания 
на Смоленщине в 1632-1634 годах. 31. 
Картина или рельеф, предназначенные 
для постоянного или временного укра-
шения определенного участка стены 
или потолка. 34. Село в Московской 
области, известное оригинальной ро-
списью керамики. 35. Горная порода. 
36. Записная .... 37. Роман Теодора 
Драйзера. 39. Французский изобре-
татель, чья паровая повозка хранится в 
Музее искусств и ремесел в Париже. 40. 
Сорт винограда. 41. Холодильный газ. 
42. Клювоголое пресмыкающееся. 43. 
Вагон и маленькая .... 

По вертикали: 1. Бытовой прибор. 2. 
Съедобный гриб. 3. Птичий орган. 4. 
Высокомерие. 5. Точить .... 6. Рельеф-
ный рисунок на ткани. 7. Несколько 
машин, работающих в комплексе. 9. 
Отрицательный электрод. 11. Божество 
славяно-русской мифологии, связанное 
с мужским плодородием. 15. Перечень 
предметов в определенном порядке. 
16. Телефильм Александра Адабашьяна 
по роману Бориса Акунина с участием 
Ильи Носкова, Сергея Безрукова, Ма-
рины Нееловой, Олега Басилашвили. 
18. Сомнительное дело. 19. Дворовая 
собака. 21. Несамоходное грузовое 
судно. 22. Инертный газ. 27. Житель 
полуострова во Франции. 28. Речная 
лошадь. 29. Вид графики. 30. Река во 
Франции, впадающая в Бискайский 
залив. 31. Лекарственный препарат. 
32. Запрещенный удар в бильярде. 33. 
Пленка на металле, образующаяся при 
термообработке. 37. Предмет мебели. 
38. Род бытовой многоголосной песни, 
распространенной в России, на Украине 
и в Белоруссии в 17-18 веках. 
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В автобусе:
– Прошу прощения за беспокойство, но я выхожу на следу-
ющей остановке. Будьте любезны, разрешите пройти...
Верзила, огладывая его сверху вниз:
– Ну ты, интеллигент паршивый, что ли?
– Отнюдь. Такое же быдло, как и вы.

***
Начальник опаздывает на работу и звонит своему секре-
тарю:
– Я немного опоздаю.
Секретарь:
– Не спешите, будьте осторожнее – по новостям пере-
дали, что какой-то придурок едет по встречной полосе и 
всем сигналит.
Начальник:
– Тут не один такой придурок – тут все едут по встреч-
ной!

***
Кондуктор подходит в автобусе к пьяному мужику:
– Молодой человек – деньги за проезд?
Пьяный, оттопыривая карман:
– Сыпь сюда...

***
Блондинка обращается к проходящему мимо мужчине:
– Мужчина! Что-то я никак не могу умножить 23 на 45!?
– Девушка!!! Это – домофон, а не калькулятор!!

***
Мама поинтересовалась у своего сынишки:
– Что бы ты хотел получить на день рождения?
– Лошадку, пистолет и три дня не умываться!

***
Четырехлетний малыш рассказывает маме:
– Мама,сегодня в садике нас проверял врач.
– А что он проверял?
– Проверял, дышим мы или нет.

***
С улицы раздается вопль маленького Темы.
– Что с малышом, дорогой? – спрашивает мама у мужа, 
высунувшись из окна.
– Ничего особенного. Просто он вырыл в песке яму и хочет 
занести ее домой.

***
Отложение солей в суставах? Не грусти, похрусти!

***
– Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.

***
Диалог в магазине одежды. Покупательница: 
– Скажите, пожалуйста, есть у вас однотонные пальто? 
Продавщица: 
– Нет... И давно не было... Есть только на 60, 70 и 80 ки-
лограммов.

***
Кричит капитан штурману:
– Штурман! Приборы! 
Штурман отвечает: 
– 80.
– Что 80!? 
– А что приборы?

***
Встречаются два экстрасенса. Один – другому:
– Ну, и как у меня дела? 

***
Сержант заметил, что новобранец загрустил:
– Как вы себя чувствуете, рядовой?
– У меня меланхолия, товарищ сержант.
– Вы теперь в армии, а здесь меланхолия должна быть 
веселой! 

***
Легким движением руки дискотека превращается в ринг.

ОВЕН
На этой неделе 

вы сможете улуч-
шить себя. Для этого потребу-
ется слегка гармонизировать 
личность, а также развить 
наблюдательность и интуи-
тивное понимание интересов 
окружающих и стать чуть-
чуть мудрее и терпеливее. В 
четверг стоит прислушаться 
к советам коллег.

ТЕЛЕЦ
Наступает благо-
приятная неделя 
для творчества и изобре-
тений. Правда, Вам необхо-
димо объективно оценить 
собственные возможно-
сти, а еще важнее – учесть 
накопившуюся усталость. 
Поддержите родственни-
ков в трудную минуту, если 
таковая случится.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели 
нежелательна пас-
сивность, но в то же время 
необходимо соблюдать осто-
рожность и быть вниматель-
нее в любом деле. Выходные 
удачны для всех видов интел-
лектуальной деятельности и 
работы на компьютере.

РАК
Успокойтесь и не 
суетитесь – плывите по тече-
нию. В нужное время оно вы-

ЛЕВ
На этой неделе вам 
по силам решить 
не только свои проблемы, 
но и некоторые из тех, что 
мучают окружающих. Чтобы 
расположить к себе людей, 
займитесь внешностью и 
будьте активнее. Старайтесь 
меньше бывать в шумных 
компаниях - 
отда-

в а й т е 
предпочтение 
узкому кругу друзей.

ДЕВА
Д л я у с п е ш н о г о 
движения вперед 
вам необходимо проявить 
активность и сосредото-
читься. Такие усилия иногда 
бывает сложно сделать, но 
в данный момент придется 
преодолеть лень, усталость 
или болезненное состоя-
ние. Эта неделя сулит быть 
достаточно напряженной, 
но плодотворной. 

ВЕСЫ
Постарайтесь из-
бегать тесного кон-
такта с начальством, офи-
циальными лицами, людьми 
старшего возраста и вообще 
с любыми представителями 
властей, как государствен-
ной, так и вашей собствен-
ной – домашней. Вам могут 
предъявить претензии.

СКОРПИОН
По всем призна-
кам, вы на пороге 
больших перемен. Наступа-

ет сложная и ответствен-
ная неде-

л я . 

Н е -
к о т о р ы е 

представители этого зна-
ка решатся на кардинальную 
смену внешнего вида.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 
вас может ожидать 
важный разговор с началь-
ством, без которого невоз-
можно дальнейшее разви-
тие событий. Бояться его не 
следует, но подготовиться 
стоит. Больше общайтесь 
с людьми, получая и пере-
давая им знания и навыки. 

КОЗЕРОГ
Неделя принесет 
в с п л е с к а к т и в-
ности в сфере професси-
ональной  и творческой 
деятельности. Все будет по-
лучаться отлично. Но будьте 
бдительнее: удача может от-
вернуться в любой момент. 
Успехи на работе будут за-
метны ближе к выходным.

ВОДОЛЕЙ
Н е  п о з в о л я й т е 
пользоваться ва-
шей добротой в корыстных 
целях. Умейте сказать нет, 
когда это необходимо. В 
данной ситуации вам очень 
помогут гибкость мышления 
и умение чувствовать со-
беседника. Не давайте волю 
чувствам и эмоциям при 
общении с родственниками.

РЫБЫ
Наступает свет-
лая полоса в жиз-
ни. Одна из главных задач 
не дели – проявить все 
ваши незаурядные спо-
собности. Для этого вам 
придется мобилизоваться. 
Следите за своими по-
ступками и словами – они 
должны быть продуманны-
ми. Контролируйте эмоции 
и не спорьте с коллегами. 

несет вас туда, куда нужно. 
Не забывайте: чем меньше 
знаешь, тем крепче спишь. 
Постарайтесь рационально 
расходовать силы, избегайте 
перегрузок. Короткий отдых 
вам жизненно необходим.

Возможны перспективные 
знакомства, которые весьма 
помогут вам в будущем.




