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Урок пенсионной 
грамотности  
Представители Пенсионного 
фонда России провели для старше-
классников школы № 2 лекцию 
на тему будущей пенсии. 

// стр. 3

Начало отопитель-
ного сезона зависит 
от погоды
Подготовка к отопительному 
сезону по всей стране вышла на за-
вершающий этап. 

// стр. 4

Залог успеха 
Алины Галицкой
Фрязинская спортсменка в составе сборной 
команды страны завоевала бронзовую медаль 
чемпионата мира по легкой атлетике среди 
юниоров.

// стр. 16

В зоне чрезвычай-
ной важности 
Кто обязан оповестить жителей о 
чрезвычайной ситуации и как вести 
себя в случае ее возникновения?

// стр. 9

На приёме 
у губернатора 
Накануне Международного дня учителя 
трое фрязинских педагогов побывали на 
встрече с Сергеем Шойгу. // стр. 2

во славу Отечества

По следам забытого 
прошлого 
В Гребнево установлен и освящен 
закладной камень, на месте которого 
должен появиться памятник князю 
Дмитрию Трубецкому. Оказывается, 
точки зрения на это событие 
у историков и краеведов довольно 
противоречивые. // стр. 15
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Вот уже двадцать 
два года 1 октября 
весь мир отмечает 
один из самых 
душевных праздников 
– День пожилого 
человека. Во Фрязино 
по доброй традиции 
старшее поколение 
чествовали накануне, 
28 сентября. 
Виновников 
торжества 
в своем зале принял 
Центр культуры 
и досуга «Факел». 
Специально для 
них творческие 
коллективы города 
подготовили 
интересную 
концертную 
программу. 

Когда года –
не беда 

«День пожилого человека – это 
день уважения и признатель-

ности людям преклонного возраста», 
– такими словами ведущая открыла 
торжественный вечер. Организато-
рами празд ни чного мероприят ия 
выступили Управление социальной 
защиты населения и Управление куль-
туры, физической культуры и спорта 
городской администрации. 

Настраивая гостей на позитивный 
лад , в фойе их встречал музы-

кальный ансамбль «Рондо» Центра 
культуры и досуга «Факел». Перед 
началом концерта с приветственным 
словом к собравшимся обратился 
гл а в а  го р од а  Вл а д и м и р  Ух а л к и н :

– Желаю, чтобы этот праздник за-
помнился вам. Живите долго и счаст-
ливо! Мы же в свою очередь будем 

делать все, что от нас зависит, для 
вашего поколения. С праздником! 

В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч  т а к ж е 
в р у ч и л  п а м я т н ы й  п од а р о к  и 

грамот у победителю конку рса на 
лу ч ш е е  с т и х о т в о р е н и е  о  го р оде 
Фрязино «Я люблю тебя, мой край 
родной» Владимиру Тимофеевичу 
Хлыстову. 

 Продолжение – стр. 2

Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.
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На приёме 
у губернатора 

Первого октября накануне профес-
сионального праздника – Междуна-
родного дня учителя – состоялся прием 
у губернатора Московской области Сергея 
Шойгу. Сергей Кужугетович встретился с 
педагогами Подмосковья – победителями 
регионального конкурса лучших учителей, 
а также лауреатами премии губернатора 
Московской области. Все они отличаются 
высоким преподавательским мастерством и 
вносят своей работой значительный вклад 
в образование детей. Побывали на приеме 
и представители фрязинских учреждений 
образования. Наталье Владимировне Бус-
лаевой, учителю истории средней школы 
№ 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов было прис уждено звание 
лауреата премии губернатора Московской 
области. А Александр Ильич Титенский, 
учитель физики средней школы № 1 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов и Ольга Викторовна Шилова, учи-
тель географии лицея стали победителями 
регионального конкурса лучших учителей 
России. Поздравляем и гордимся! 

Отопительный сезон 
открыт

Во Фрязино в образовательных учрежде-
ниях стартовал отопительный сезон. Перво-
го октября коммунальщики пустили тепло в 
детские сады, на очереди – школы города. 

Жилой фонд начнет отапливаться в за-
висимости от погодных условий. Как ска-
зал заместитель руководителя городской 
администрации Виктор Рыбников, со-
гласно техническим правилам, отопление 
будет включено, если в течение пяти суток 
среднесуточная температура воздуха со-
ставит +8 градусов и ниже.

Верные классическим 
традициям 

Подведены итоги первого конкурса 
творческих работ «Фрязи». На днях за-
вершила работу конкурсная экспозиция, 
выставленная в Культурном центре. На-
помним, конкурс стартовал в середине 
сентября. Организаторы – сотрудники 
Управления культуры, физической куль-
туры и спорта городской администрации 
– ставили перед собой цель объединить 
прикладников и живописцев, а также вос-
создать клуб художников Фрязино. 

В конкурсе приняли участие более 60 
художников нашего города, причем как про-
фессионалы, так и любители, среди которых 
были и дети. Члены жюри рассмотрели бо-
лее двухсот работ декоративно-прикладного 
искусства, живописи, скульптуры и других 
художественных направлений.

Денежные премии и ценные подарки 
вручали по номинациям: «За многогран-
ность таланта и живописное мастерство», 
«За верность традициям классической 
живописи», «За создание и разработку 
оригинального художественного стиля», 
«За обращение к традициям», «За глубину 
и проникновение в образ» и др. 

Лауреатами «Фрязи» стали: К.Б. Па-
нина ,  Е .В.  Носикова ,  Е .Б.  Богатов, 
Н.Д. Макаров, С.В. Савельев, В. П. Шлыков, 
М.М. Быков, М.Я. Иванов, А.С. Савельева, 
С. В. Пименов. Среди юных художников 
члены жюри отметили Александра Хлусо-
ва, Полину Голунову, Алену Литвиненко. 
Специальных призов удостоились Валерия 
Петрова, Алла Перова, Наталья Каспиро-
вич и Светлана Крюкова. 

Все участники получили памятные суве-
ниры и грамоты. Теперь конкурс «Фрязи» 
будет проходить один раз в два года. 

Соб. инф. 

Окончание. Начало – стр. 1

Когда года – не беда
Пожелания здоровья, счастья и благо-

получия выразил также председатель 
местного отделения Союза пенсионеров 
Подмосковья Владимир Шаров: «Я рад 
констатировать,  что сейчас мы тесно 
взаимодействуем с городской админи-
страцией. Ее руководитель, Валентина 
Михайлова, очень чутко реагирует на все 
наши вопросы».

П о  д а н н ы м  ф р я з и н с к о г о  о тд е л а 
Управления ПФР № 18 по г.  Москве
и Московской области, сегодня в науко-
граде проживают около 15 тысяч жителей,  
получающих пенсию по возрасту. О них 
заботятся городские социальные службы, 
делая жизнь старшего поколения комфор-
тнее. А работники учреждений культуры 
прилагают максимум усилий, чтобы раз-
нообразить их досуг. Вот и праздничный 
концерт ко Дню пож илого человека 
получился особенно красочным. Иначе 
и быть не могло, ведь он подготовлен 
силами солистов и коллективов Дворца 
культ у ры «Исток», Цент ра культ у ры 
и досуга «Факел», Досугового центра 
«Ре т р о » ,  Де тс ко й  ш кол ы  и с к у с с т в . 
Яркие, профессиональные, колоритные 
концертные номера не оставили никого 

равнодушным. Каждый гость нашел вы-
ступления на свой вкус: будь то соло на 
саксофоне в исполнении Даниила Губина 
или зажигательный танец от участниц 
с т уд и и  Л и л и и  Л е б еде в о й  «Па п и н ы 
дочк и».  Отдельно хочетс я от ме т ит ь 
стихотворение жительницы нашего го-
рода, участницы Великой Отечественной 
войны Серафимы Михайловны Сороки-
ной. Ее душевная ода «Мать», кстати, не 

заявленная в сценарии, тронула сердца 
всех собравшихся. 

На выходе из зала виновников торже-
ства ждал еще один приятный сюрприз 
– памятные подарки от организаторов 
вечера. Их лица светились искренними 
улыбками, а, как известно, улыбка – это 
молодость души.

Константин ГАСАНОВ,
фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

Сегодня в нашем наукограде 
проживают около 15 тысяч 
жителей, получающих пенсию 
по возрасту

Молодость – это ощущение 
внутреннего мира, особого 
взгляда на окружающую 
тебя жизнь



3№ 39 (1109), 4 – 10 октября  2012 наш город

поздравляем!

благоустройство

От вас зависит 
будущее нашей страны 

Уважаемые учителя, ветераны педагоги-
ческого труда!

От имени Совета депутатов и админи-
страции города Фрязино сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

День учителя – один из самых светлых и 
любимых праздников для каждого из нас. 
Где бы мы ни работали и кем бы ни стали, 
все мы чьи-то ученики. Сегодня, когда 
Россия стоит перед необходимостью 
ускоренной социально-экономической 
модернизации, роль учителя еще более 
значима. От вас, уважаемые педагоги, за-
висит, какой будет завтра наша страна. 

Фрязино по праву гордится успехами 
своих учителей. В наших образовательных 
учреждениях преподают талантливые, 
преданные своему делу педагоги, которых 
отличает неиссякаемая любовь к своей 
профессии и детям, мастерство, эрудиция 
и культура. Учителя нашего города всегда 
отличались тем, что умели идти в ногу со 
временем, творчески подходить к своему 
делу и не отступать от лучших традиций 
сферы образования нашего наукограда. 

Дорогие педагоги! Спасибо за ваш 
нелегкий, но благородный труд, высокий 
профессионализм и творческий поиск. 
В этот праздник от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях и искренней любви 
ваших учеников!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

С любовью к делу 
и к ученикам

5 октября – замечательный праздник, 
день одной из самых древних и нужных 
профессий на земле – День учителя. 

Дорогие наши учителя и педагоги! 
Творцы и врачеватели наших душ! При-
мите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником.

Испокон веков главными на Руси счи-
таются три профессии: хлебороб, врач и 
учитель. Учитель сочетает в себе качества 
и первых двух, только в более глубоком 
смысле. Он тоже сеет хлеб, но хлеб этот – 
пища духовная. Он тоже лечит, но не тело, 
а душу. Неправильно будет говорить, что 
основная задача учителя – дать ученику 
определенный объем знаний. Главная за-
дача учителя, наставника – связать нитью 
знаний поколения людей, проложить 
путь от великого прошлого нашей стра-
ны к ее будущему – будущему передовой 
интеллектуальной державы, сообществу 
творческих, успешных и счастливых людей. 
Это будущее не придет к нам само, но его 
контуры уже обозначены в той огромной 
работе, которая идет в школьных классах 
и учебных мастерских, в библиотеках 
и спортивных комплексах.

На глазах меняется облик наших школ, 
меняется технология учительского труда, 
но по-прежнему профессиональная со-
стоятельность педагога немыслима без 
любви к детям и школе, без полной душев-
ной самоотдачи.

Еще в девятнадцатом веке Лев Толстой 
говорил: «Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель». 

В этот светлый и радостный день хочу 
пожелать вам отличных успехов в работе, 
искренних и добрых учеников, семейного 
благополучия, счастья! Пусть каждый 
новый день приносит вам только позитив-
ные эмоции и удовлетворение от вашего 
благородного труда!

Е.А. МИШИНА, начальник Управления 
образования администрации г. Фрязино.

Урок пенсионной 
грамотности 

Впервые в нашем регионе Единый день 
 пенсионной грамотности состоялся 

в прошлом году. Цель его проведения – 
не только донести до сведения учащейся 
молодежи информацию об их будущих пен-
сионных правах, но и дать базовые знания 
в области пенсионного законодательства, 
сформировать адекватное представление 
о месте и функциях системы пенсионного 
и социального обеспечения страны и раз-
вить новую пенсионную культуру.

В этом году реализуется второй этап 
информационно-образовательной про-
граммы, основной лозунг которой – «Твоя 
будущая пенсия зависит от тебя! Сделай ее 
достойной!»

– На сегодняшний день в рамках реа-
лизации программы отделение ПФР по 
Москве и Московской области начало 
сотрудничать с министерством образо-
вания Московской области. Программа 
рассчитана на долгий период , поэтому 
в настоящий момент готовится соответ-
ствующее соглашение о сотрудничестве 
между нашими организациями. Надеемся, 
что уроки пенсионной грамотности будут 
включены в образовательную программу 
учебных заведений, и тогда подрастающее 
поколение, возможно, будет под ходить 
к формированию пенсии более осознанно, 
– сказала заместитель начальника Управле-
ния ПФР № 18 по Москве и Московской 
области Ирина Маркосова.

Ирина Александровна познакомила 
ребят с историей становления пенсион-
ной системы России, проинформировала 
о правах на пенсионные и социальные вы-
платы и основных способах увеличения 
предстоящей пенсии. Учащиеся, обсуждая 
услышанное, высказывали различные мне-
ния. Кто-то говорил, что еще рано задумы-
ваться о пенсии, а кто-то утверждал совер-
шенно противоположное. Вот, например, 
точка зрения ученика 11Б класса Тамерлана 
Кадзаева: «Сегодня я понял, что думать 
о пенсии лучше в молодости, а не тогда, 
когда время уже упущено».

Помимо проведенной ознакомительной 
лекции, гости подарили школьникам учеб-
ные пособия «Все о будущей пенсии. Книга 

для учебы и жизни» и лифлеты «Регистра-
ция в ПФР», «Программа государственно-
го софинансирования пенсии», «Молодым: 
как увеличить будущую пенсию». 

Подвод я итог Единому дню пенси-
о н н о й  г ра м о т н о с т и ,  д и р е к то р  ш ко -
лы № 2 Ната лия Корчагина от ме т и-
ла:  «Проведение у р ока пенсионной 

г рамот нос т и с ред и нашей молодеж и 
– дело ва ж ное и акт уа льное,  потому 
что дети должны знать и понимать за-
коны пенсионного обеспечения, уметь 
в этом разбираться, чтобы с ранних лет 
проектировать свой жизненный путь, как 
это делают во многих странах».

Ирина ПАВЛОВА.

25 сентября в Московской области прошел Единый день 
пенсионной грамотности для молодежи. Во Фрязино 
представители Пенсионного фонда России (ПФР) побывали 
в средней школе № 2 на встрече с учениками 9, 10 
и 11 классов.

За одно срубленное 
дерево – три новых

Дворовые территории и газоны уже 
украсили более четырехсот деревьев 

и кустарников. Ассортимент более чем 
богатый – тринадцать наименований: 
липы, кедры, дубы, туи... Кстати, несколь-
ко т у й посадил лично глава Фрязино 
Владимир Ухалкин.

– Пригласили принять участие в такой за-
мечательной акции, я не отказался, – сказал 
в интервью Владимир Васильевич. – Это 
работы по благоустройству нашего города, 
соответствующие службы сажают деревья, 

в том числе и в счет компенсации за сру-
бленные при строительстве домов зеленые 
насаждения. Я вот посадил тую, очень люблю 
эту породу деревьев. Так что дело хорошее.

– В счет одного спиленного дерева пред-
приятие или организация обязаны посадить 
три, – подчеркнул заместитель начальника от-
дела ЖКХ, транспорта и связи администра-
ции города Александр Колодинский. – Здесь, 

на месте новостроек когда-то росли деревья, 
но в связи со строительством их срубили. 
Поэтому сегодня ведутся так называемые 
компенсационные посадки.

Окончание работ по озеленению го-
рода намечено на конец октября. Сажать 
деревья и кустарники буду т в районе 
улицы 60 лет СССР. Всего в этом году, 
по словам Алексан-
дра Колодинского, 
в наукограде Фря-
з и н о  п о я в и л о с ь 
почти 1200 моло-
д ы х зелены х на-
саждений. И это 
замечательно!
Марина ЛОМОВА.

ксан-
ого,
ря-

о с ь 
ло-
на-
то 

А.

Работы по озеленению городских 
улиц подходят к логическому 

завершению. Первый этап начался 
весной, тогда усилиями специалистов 
отдела ЖКХ, транспорта 
и связи администрации Фрязино 
и управляющих компаний было 
посажено более трехсот деревьев. 
Сейчас начался второй этап, посадки 
ведутся в районе новостроек по 
улицам Октябрьской и Лесной.
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В Йошкар-Оле прошла презентация 
проекта парка «Россия»

На Координационном совете по культуре при 
Министерстве культуры Российской Федерации в 
Йошкар-Оле руководителям органов исполнитель-
ной власти сферы культуры регионов представлен 
масштабный проект парка «Россия». Проект 
создания «живой» карты страны в районе Домо-
дедово представили вице-премьер правительства 
Московской области Дмитрий Куракин и министр 
культуры Московской области Антон Губанков.

На презентации был отмечен общенациональ-
ный, объединительный контент парка, его роль 
в воспитании просвещенного патриотизма под-
растающего поколения. Речь шла и о том, что 
площадка парка представляет уникальную возмож-
ность как для презентации брендовых объектов, 
территорий всех российских регионов, так и для 
раскрутки новых, важных для развития туризма, 
объектов культурного и природного наследия.

Дмитрий Куракин и Антон Губанков предложи-
ли всем регионам провести народное голосование 
«Семь чудес» с целью определения наиболее 
знаковых достопримечательностей субъектов Рос-
сийской Федерации. Именно эти достопримеча-
тельности впоследствии должны стать основой со-
держательной части территории парка «Россия».

Установлены пределы земельных 
участков для многодетных

Депутаты Мособлдумы рассмотрели изменения в 
областной закон о бесплатном предоставлении зем-
ли многодетным семьям. В его новой редакции будет 
прописан минимальный размер участка, он составит 
10 соток. До этого минимум указан не был, поэтому 
во всех муниципальных образованиях количество 
соток различалось. Кроме того, в законе будет указан 
и максимум выделяемой земли – 15 соток.

В законе также будет прописано, что на земель-
ный участок не могут претендовать семьи с при-
емными детьми. В окончательном чтении документ 
планируют принять на следующем заседании под-
московного парламента.

На сегодняшний день свыше тысячи семей уже 
получили земельные участки в Московской области 
и более 10 тысяч семей поставлены на учет.

Пострадавших будут перевозить 
на вертолётах

Московская область закупает элитные итальян-
ские вертолеты для доставки пострадавших в ава-
риях на подмосковных трассах в больницы.

Как сообщают эксперты, вероятнее всего, это 
будут итальянские машины типа Agusta-109 и 
Agusta-139. Двухмоторный современный агрегат 
развивает скорость до 300 км в час. Бюджету 
каждая такая винтокрылая машина обойдется в 
400 – 600 млн рублей. Однако, по мнению спе-
циалистов, цена оправдана, ведь скорость доставки 
– это вопрос жизни и смерти.

Уже определены первые больницы, куда станут 
доставлять пострадавших по воздуху. Пока что 
вертолетные площадки появятся у 10 больниц, 
в частности, в Коломне, Подольске, Наро-Фоминске 
и Электростали.

Горячая линия по вопросам призыва
Почти 5,5 тысяч юношей из Подмосковья плани-

руется призвать в армию в ходе осеннего призыва, 
который начался 1 октября, сообщил губернатор 
Московской области Сергей Шойгу.

А 10 октября с 11 до 12 часов при участии редак-
ции газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» 
и военного комиссара Московской области будет ра-
ботать горячая линия для жителей региона по вопро-
сам осеннего призыва граждан на военную службу. 

На все интересующие вопросы ответят воен-
ный комиссар Московской области, Герой России 
Александр Гурьевич Фомин и другие должност-
ные лица военного комиссариата по телефонам: 
8 (495) 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.

www.mosreg.ru

новости

Подмосковье

Инвестициям из Бельгии – зелёный свет

Начало отопительного сезона 
зависит от погоды 

Губернатор Московской области встретился с Ги Труверуа, 
чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в РФ. Стороны 
обсуждали возможность увеличения объема инвестиций 
в экономику Подмосковья.

Для Московской области 
Бельгия является одним 

из ведущих партнеров в Ев-
ропе. На сегодняшний день 
на территории региона дей-
ствует 14 предприятий с уча-
стием капитала этой страны. 
Общий объем инвестиций 
составил более 500 млн евро. 
Только в прошлом году сум-
ма вложений достигла почти 
127 млн долларов. Наиболее 
кру пным предс тавителем 
бельгийского бизнеса явля-
ется завод по производству 
высококачественного по -

лированного стекла с раз-
личными инновационными 
свойствами. Наряду с этим, 
на территории области дей-
ствуют предприятия по до-
быче кварцевого песка, про-
изводству пива, шоколада и 
многие другие. 

Губернатор Сергей Шойгу 
выразил уверенность, что 
инвестиционный потенциал 
сотрудничества между Мо-
сковской областью и Бельгией 
намного выше. 

Предполагается, что уже 
до конца года власти Подмо-
сковья проведут переговоры 
с крупными представителя-
ми бельгийского бизнеса, 
который предс тавлен са-

мыми разными отраслями. 
Гу бернатор заверил ,  что 
правительство Московской 
области предпримет все не-
обходимые меры по созда-
нию максимально благопри-
ятных условий для успешной 
деятельности бельгийских 
инвесторов. В свою очередь 
Ги Труверуа подтвердил ин-
терес ведущих бельгийских 
компаний к  Мо сковской 
области в части совместного 
сотрудничества.

Привлечение иностранных 
инвестиций в регион – одно 
из приоритетных направле-
ний работы правительства 
Подмосковья.  Власти об -
л ас т и  наме р е н ы  у с и л и т ь 

присутствие бизнеса на тер-
риториях. Это позволит обе-
спечить ускоренные темпы 
роста экономики. Именно 
с этой целью формируется 
Инвестиционный совет Мо-
сковской области. Создана 
Корпорация развития регио-
на, отвечающая за привлече-
ние инвесторов и создание 
п р о м ы ш л е н н ы х  и  те х но -
логических парков. Также 
планируется принять «Закон 
о стратегических инвесто-
рах», призванный закрепить 
постоянную систему льгот 
и преференций крупным и 
важным проектам, прозрач-
ные правила их реализации 
и сопровождения.

По состоянию на 25 сентября, в 
Московской области показатели го-
товности объектов ЖКХ приближа-
ются к максимуму: жилищный фонд 
готов на 95,3%, котельные – 94,6%, 
тепловые сети – 95,7%. Власти уде-
л я ю т  о с о б о е  в н и ма н и е  с озд а н и ю 
з а пас о в  мате р иа л ьно -те х н и че с к и х 
рес у рсов и готовнос ти аварийно -
в о с с тано в и те л ьн ы х  с лу жб.  На  с е -
годняшний день приобретены авто-
гидроподъемники повышенной про-
ходимости, создан парк автономных 
резервных источников электроснаб-
жения, расчищаются просеки вдоль 
линии электропередачи. 

Открытые горячие линии помогают 
оперативно реагировать на заявления 

жителей области о нарушениях в предо-
ставлении коммунальных услуг.

Тем не менее, задолженности пред-
приятий ЖКХ за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы оста-
ются высокими. В Московской области 
эта цифра достигает размеров в 4,52 
млрд. рублей и включает в себя как за-
долженности предприятий ЖКХ перед 
поставщиками, так и населения – перед 
предприятиями ЖКХ.

На территории Московской области 
существуют еще не решенные задачи по 
вопросам передачи в муниципальную 
собственность объектов Министерства 
обороны РФ и их подготовки к осенне-
зимнему периоду. По распоряжению 
Дмитрия Медведева, прием объектов в 

муниципальную собственность осущест-
вляется только при наличии паспортов 
готовности к отопительному сезону. 
Специально созданная комиссия пришла 
к выводу, что большинство передаваемых 
объектов находится в аварийном со-
стоянии, а часть из них не подлежит 
восстановлению. Вдобавок, эти объекты 
практически не готовы к началу отопи-
тельного сезона.

Наиболее значительное отставание 
в подготовке к зиме зарегистрировано 
в военных городках на территории Один-
цовского, Истринского, Коломенского, 
Ногинского, Пушкинского, Сергиево-
Посадского, Серпуховского, Чеховского 
и Ступинского муниципальных районов. 

По сообщению министерства стро-
ительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области начало отопительного сезона 
ожидается в середине октября. Отопле-
ние в жилые дома планируют подать 15 
октября, но все зависит от среднесуточ-
ной температуры: если она опустится 
ниже +8 ° С, отопление подадут раньше 
запланированного срока.

Главной темой для обсуж-
дения стала чрезвычайная 
ситуация, возникшая в Реу-
товском детском доме. Нака-
нуне заседания председатель 

Комиссии при губернаторе 
Людмила Тропина встрети-
лась с несовершеннолетними 
воспитанниками в Егорьев-
ском детском доме. Напом-

ним, 24 сентября воспитан-
ники Реутовского детского 
дома отказались переезжать в 
Егорьевский детский дом, во-
семь подростков совершили 
самовольный уход. Участни-
ками заседания было принято 
решение о создании эксперт-
ного совета при Комиссии из 
числа правозащитников. 

Члены Комиссии обсудили 
вопрос профилактики под-
ростковой прест упности. 
Несмотря на принимаемые 
меры, за 8 месяцев 2012 года 
количество повторных пре-
ступлений возросло. Выходом 
из данной ситуации, как от-
метили на заседании, могла 
бы стать организация в отно-
шении детей наставничества 
и шефства из числа молодеж-

ных лидеров, спортсменов, 
известных и творческих лич-
ностей, депутатов, военных. 
Безусловно, не стоит забы-
вать и об организации их за-
нятости и трудоустройства.

Также были подведены 
итоги межведомственного 
профилактического меро-
приятия «Подросток-2012» 
(июнь-сентябрь). Очередное 
межведомственное профи-
лактическое мероприятие 
«Безнадзорные дети» наме-
чено на ближайшее время. 

В завершение Людмила 
Тропина обсудила с коллега-
ми предложения в проект ре-
гионального Плана действий 
по улучшению положения 
детей Московской области на 
2013 – 2017 годы.

Дети под надзором

Пресс-служба губернатора Московской области.

Состоялось расширенное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

при губернаторе Московской области. 
В числе участников мероприятия были председатель 
и члены Комиссии, представители Московского 
областного суда, Московской областной 
прокуратуры и представители 70 комиссий по делам 
несовершеннолетних муниципальных районов 
и городских округов Московской области.

26 сентября состоялось селекторное совещание под 
руководством Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, посвященное подготовке объектов 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов. В мероприятии 
участвовал и вице-губернатор Московской области 
Руслан Цаликов. На совещании стало известно, что 
подготовка к отопительному сезону по всей стране 
вышла на завершающий этап.
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В зоне чрезвычайной важности
Четвертого октября текущего года исполняется 80 лет со дня образования в нашей стране 

системы гражданской обороны. На муниципальном уровне ее органы отвечают за защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Ни для кого не 
секрет – время сейчас неспокойное. Тем не менее многие жители Фрязино даже не имеют понятия, 
кто обязан их оповещать о чрезвычайной ситуации, как вести себя в случае ее возникновения. 
За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела безопасности и гражданской обороны 
администрации г. Фрязино Игорю Чудновцеву.

Игорь Владимирович, какие 
з а да ч и  в ы п ол н я е т  в а ш 

отдел?
– Наши сотрудники принимают 

участие в работе по предупрежде-
нию актов терроризма. Мы также 
занимаемся вопросами обеспе-
чения первичных мер пожарной 
безопасности на территории го-
рода. Основная же задача отдела – 
организация работы по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий.

Периодически в нашем городе 
на несколько минут включа-

ются электросирены. Объясни-
те, пожалуйста, что означают 
эти сигналы. 

– Запомните: если вдруг вы 
у с л ы ш а л и  н е  м о н о т о н н о е , 
а прерывистое звучание сирен, 
то это означает сигнал «Внима-
ние всем!» Не теряйте времени 
и постарайтесь включить любое 
доступное средство информа-
ции, например, телевизор, радио-
приемник или имеющий выход 

в Интернет компьютер. Кроме 
того, сообщения вы сможете услы-
шать и через проводное вещание, 
в народе называемое радиоточкой. 
Это же сообщение будет проду-
блировано на информационном 
канале кабельного телевидения 
нашего города на частоте 93,25 мГц 
и на интернет-сайте fryazino.net. 

А если чрезвычайная ситуация 
носит локальный характер? 

Например, произошел пожар или 
взрыв газа в одном из жилых 
домов?

– В этом случае оповещение 
проводится сотрудниками экс-
тренных служб, прибывших на 

место происшествия. Замечу, что 
автомобили пожарной службы, 
МЧС и полиции оборудованы 
громкоговорящей аппаратурой.

Допустим, что такого опо-
вещения не произошло. По-

советуйте, как вести себя обыч-
ному человеку, который в такие 
минуты, как правило, напуган 
и не знает, что делать.

– Главное – не терять голову 
и не предпринимать действий, 
ко т о р ы е  у с и л и в а ю т  п а н и к у. 
Далее стоит попытаться любыми 
средствами узнать, что же все-
таки случилось.

Если в доме возник пожар, 
и  путь для эвакуации свободен, то 
нужно собрать документы, одеть-
ся и обуться по погоде, и выйти 
во двор, в безопасное место. При 
этом позаботиться о своих пре-
старелых родственниках и детях.

Другой случай. Пожар случил-
ся на вашей лестничной клетке, 
допустим, в соседней квартире, 
а эвакуироваться невозможно. 

Тогда не стоит открывать дверь 
и лишний раз выбегать в кори-
дор. Ограничьте дост уп дыма 
в ваше помещение. Заткните щели 
в дверя х мокрыми т ряпками. 
Не поддавайтесь панике, не вы-
прыгивайте в окно, а дождитесь 
приезда аварийно-спасательных 
служб. Как показывает практика, 
они прибывают на место проис-
шествия в течение десяти минут. 
У них есть вся необходимая тех-
ника для эвакуации людей.

Еще хочу отметить вот что. Для 
защиты вашего имущества отдайте 
предпочтение специальным рас-
пашным решеткам на окна. При-
веду пример. Два года назад слу-

чился пожар в доме 11а по улице 
Горького. В огне погибла девушка. 
Она не смогла покинуть горящую 
квартиру на первом этаже из-за 
этих самых решеток. 

Многие горожане летом про-
живают на дачах. Кто 

должен их оповещать? Ведь теле-
визоры и приемники в лесу есть 
не у всех.

– Дачные у частки не с уще-
ствуют сами по себе. Они входят 
в состав дачного кооператива или 
садового товарищества. Члены 
правления на общих собраниях 
обязаны рассказать дачникам, 
что им надо делать в случае чрез-
вычайной ситуации. В каждом 
таком кооперативе должны быть 
пожарные водоемы, мотопомпы, 
средства оповещения. 

Есть ли во Фрязино бомбоубе-
жища? Расскажите, как они 

будут использоваться в случае 
чрезвычайной ситуации?

– Имеющийся в городе фонд 
защитных сооружений – убежищ 
– поддерживается в рабочем со-
стоянии. Но он предназначен, 
в первую очередь, для персонала 
промышленны х пред прият ий 
и служб жизнеобеспечения, то 
есть для тех, кто при объявлении 
военного положения не должен 
покидать город. Остальное на-
селение под леж ит эвакуации 
в безопасные районы.

Игорь Вл адимирович,  как 
 часто проводятся учения 

по гражданской обороне?
– Раз в год мы проводим полно-

масштабные учения с привлечени-
ем экстренных служб и аварийно-
те х н и че с к и х  б р и га д ,  ко ман д 
и спасательных служб. Например, 
этой весной мы отрабатывали 
действия в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации во Дворце 
культуры «Исток». Кроме этого, 

проводятся плановые тренировки 
на всех градообразующих предпри-
ятиях. К сожалению, на сегодняш-
ний день наши знания и умения 
приходится применять в жизни. 

Речь идет о реальных чрезвы-
чайных ситуациях?

– Да. Я уже упоминал о по-
жаре на улице Горького. Про-
изошел он в ноябре 2010 года. 
Жители сгоревшего дома оказа-
лись без крова. В спешном по-
рядке пришлось разворачивать 
пункт временного размещения 
в здании медицинского училища. 
Пострадавших надо было обо-
греть, накормить, достать необхо-
димую одежду. Следующим этапом 
была организация пунктов длитель-
ного проживания. Мы разместили 

в 

санатории «Приозерный» всех, 
кто не смог устроиться у род-
ственников и знакомых.

В наше м городе работает 
Единая дежурная диспет-

черская служба, которая входит 
в состав отдела безопасности 
и гражданской обороны адми-
нистрации г. Фрязино. Какие 
функции выполняет она?

– Задачей Единой дежурной 
диспетчерской службы является 
оказание помощи в аварийных или 
чрезвычайных ситуациях. Она обе-
спечивает организацию взаимодей-
ствия всех экстренных служб горо-
да. Служба работает круглосуточно. 
Телефоны оперативного дежурного: 
(56) 4-36-01 и (56) 6-92-23.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Основная задача нашего отдела – организация 
работы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий

В случае опасности не теряйте голову. 
Не предпринимайте действий, которые могут 
усиливать панику

В помещении Единой дежурной диспетчерской службы.

Игорь Владимирович Чудновцев.
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Наука – его страсть
28 сентября исполнилось 75 лет одному из старейших 
работников ФГУП «НПП «Исток» – 
Карлу Георгиевичу Симонову.

Ка рл  ( К а р л о)  Ге о р г и е в и ч 
 Симонов родился в 1937 г. 

в городе Телави Грузинской ССР.
Окончил Телавскую русскую 

среднюю школу с серебряной 
медалью, затем поступил в Мо-
сковский физико-технический 
инстит у т, который окончил в 
1962 г.  Начина я с 1959 года, 
его нау чно-производственна я 
деятельность связана только с од-
ним предприятием. В настоящее 
время это – федеральное госу-
дарственное унитарное предпри-
ятие «Научно-производственное 
предприятие «Исток». В 1959 
– 1962 гг. в «Истоке» Карл Си-
монов проходил производствен-
ную практику и учебу по специ-
альным предметам.

С самого начала трудовой дея-
тельности К.Г. Симонова его науч-
ным руководителем был корифей 
отечественной электроники, один 
из основателей «Истока» про-
фессор Савелий Александрович 
Зусмановский, с которым он про-
работал многие годы.

Большую поддержку научным 
направлениям К .Г.  Симонова 
оказывал заместитель директора 
предприятия по научной работе 
Герой Социалистического Тру-
да, академик Российской акаде-

мии наук Николай Дмитриевич 
Девятков.

К .Г. Симонов имеет ученую 
степень доктора технически х 
наук, является начальником лабо-
ратории.

Основное направление научной 
деятельности К.Г. Симонова – 
мощные и сверхмощные электро-
вакуумные приборы и ускоритель-
ная техника.

Впервые в мире им предложен 
и создан новый класс приборов 
– электронные отпаянные пушки 
с выводом широкого электронно-
го пучка в атмосферу или иную 
газову ю среду, отличающиеся 
компактностью, экономичностью 
и высокой надежностью. На их 
основе созданы малогабаритные 

установки д ля поверхностной 
радиационной обработки изделий 
и материалов. Разработаны мощ-
ный и сверхмощный клистроны 
с уникальными параметрами для 
ускорителей электронов. Карл 
Георгиевич разработал принци-
пы конструирования и создания 
электровакуумных приборов спе-
циального назначения, форми-
рующих сверхкороткие импульсы 
со сверхвысокой частотой по-
вторения. К.Г. Симонов является 
главным конст ру ктором ряда 

приборов, широко используемых 
в ускорительной технике в России, 
странах СНГ (Украина, Бело-
руссия, Армения) и за рубежом 
(США, Польша).

Карл Георгиевич много сил от-
дает общественной деятельности.

В 1969 – 1970 гг. К.Г. Симонов 
читал лекции по электровакуум-
ным приборам СВЧ в Москов-
ском инстит у те электронного 
машиностроения. Многие годы 
К .Г. Симонов возглавлял пар-
тийную организацию крупно-
го нау чно-производственного 
п од ра зде л е н и я  п р ед п р и я т и я 
(1973 – 1978 гг., 1981 – 1983 гг.). 
Д е л е г а т  V I I  В с е с о ю з н о г о 
(1988 г.), I и II Всероссийско-
го (1991 г. ,  1996 г.)  с ъездов 
обществ изобретателей и ра-
ционализаторов. Член Москов-
ского областного совета ВОИР 
(1988  – 1996 гг.). Член диссерта-
ционных советов Московского 
и н же не р но - ф и з и че с ко го  и н -
ститута и ФГУП «Московский 
ра д и о те х н и ч е с к и й  и н с т и т у т 
РАН» по защите докторских и 
кандидатских диссертаций.

Член ред коллегии ж у рна ла 
«Электронная техника», серия 1, 
«СВЧ-техника». Ученый секре-
тарь научно-технического совета 
ФГУП «НПП «Исток».

Является членом программных 
комитетов Международных кон-
ференций по линейным ускорите-
лям заряженных частиц (г. Алушта, 
пансионат «Дубна») и «Акту-
альные проблемы электронного 
приборостроения» (г. Саратов, 
СГТУ).

К . Г.  С и м о н о в  –  а к а д е м и к 
А к а д е м и и  н ау к  п р и к л а д н о й 
радиоэлектроники и член Пре-
зидиу ма Академии. Академия 
о б ъ ед и н я е т  у ч е н ы х  Ро с с и и , 
Украины,  Б еларуси.  Опу бли-
кова л монографию и 140 на-
у чны х т рудов,  из которы х 30 
авторских свидетельств СССР 
и 16 патентов РФ на изобрете-
ния. Выступал с докладами на 
международных конференциях 
в  СШ А (г.  Чикаго) и Европе 

(в  го р од а х  Па р и ж ,  Л ю ц е р н , 
Э д и н б у р г ,  Ге н у я ,  С а н -
Себастьян).

К.Г. Симонов удостоен высших 
наград на Всемирном салоне изо-
бретений, научных исследований 
и промышленны х инноваций 
«Брюссель-Эврика 94» (специ-
альный приз Международного 
жюри, золотая медаль с отличием 
и золотая медаль). Имеет звания 
лучшего изобретателя отрасли 
в Московской области (1981 г.) 
и лучшего изобретателя Мини-
стерства оборонной промышлен-
ности России (1997 г.). Награж-
ден золотой медалью Академии 
наук прикладной радиоэлектро-
ники (2007 г.).

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР К.Г. Симонову 
присвоено почетное звание заслу-
женного изобретателя РСФСР.

Указом Президента Российской 
Федерации К.Г. Симонову при-
суждена Государственная премия 
Российской Федерации в области 
науки и техники с присвоением 
звания лауреата этой премии.

11 апреля 2000 года в Георги-
евском зале Кремля Президент 
России В.В. Путин вручил К.Г. Си-
монову Государственную премию 
Российской Федерации. Напом-
ним, что после отмены Ленинской 
премии СССР Государственная 
премия РФ по значимости соот-
ветствует Ленинской.

Эта высокая государственная 
награда была присуждена за ком-
плекс работ, проводимых «Ис-
током» совместно с Московским 
радиотехническим институтом. 
Результатом этого труда стало 
создание трех типов уникальных 
установок для радиационной об-

работки изделий и материалов 
пучками ускоренных электронов 
с энергией электронов от сотен 
килоэлектронвольт до десятка 
мегаэлектронвольт. Установка на 
электронной отпа янной пуш-
ке «Истока» успешно эксплуа-
тируется в крупнейшей фирме 
«ЗМ» (США). Стерилизацион-
ный центр Московского радио-
технического института, создан-
ный на основе сверхмощной це-
почки усилительных клистронов 
«Истока», обеспечивает радиа-
ционную стерилизацию более ста 
видов одноразовых медицинских 
изделий для европейской терри-
тории России.

В настоящее время в связи с не-
обходимостью создания в стране 
специальных систем обороны 
направление работ К.Г. Симонова 
становится еще более актуальным.

Мы надеемся, что присущие 
Карлу Георгиевичу энергия, опыт 
и стремление к новому позволят 
успешно справиться с поставлен-
ными перед ним задачами.

Уважаемый Карл Георгиевич!
К о л л е к т и в  Ф Г У П  « Н П П 

«Исток» гордится вами. Ваши 
научные достижения получили 
международное признание.

От имени коллектива ФГУП 
«НПП «Исток» желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших творческих 
успехов!

Александр КОРОЛЕВ, 
первый заместитель генерального 

директора ФГУП «НПП «Исток», 
директор по научно-технической 

деятельности, лауреат Государ-
ственной премии РФ, доктор 

технических наук, профессор.

Об ъ е м  э то го  н ау ч н о го  т р уд а  с о с та в л я е т 
 623 страницы. В нем представлены статьи 

39 авторов, посвященных становлению и развитию 
фрязинской школы электроники. Книга напечатана 
в издательстве «Янус-К». В состав редакционной 
коллегии вошли: А.А. Борисов (главный редактор), 
А .Н. Королев, В.М. Кожевников, А .Г. Миха ль-
ченков, В.М. Пролейко, И.М. Панас, А.И. Панас, 
Р. М .  По по в ,  В. П .  Сте б у но в ,  А . А .  Ту р ке в и ч , 
А.Б. Ушаков. Структура и содержание книги одо-
брены Обществом ученых и инженеров г. Фрязино. 
Подготовка материалов и взаимодействие с изда-
тельством осуществлялись муниципальным бюджет-
ным учреждением «Дирекция Наукограда».

Решение об издании книги было принято Советом 
директоров научно-производственного комплекса и 
Научно-технического совета нашего города в 2010 
году. Финансирование проводилось из средств пред-

приятий по договорам с Московским областным 
благотворительным фондом «Милосердие».

В соответствии с принятым решением 500 экзем-
пляров будут переданы из фонда «Милосердие» 
муниципальному учреждению «Культурный центр 
г. Фрязино» и предприятиям, участвующим в изда-
нии «Фрязинской школы электроники».

Дальнейшее тиражирование книги и ее продажа 
через магазин будут осуществляться по спискам, 
составленным в МБУ «Дирекция Наукограда». 
Всю необходимую информацию можно получить 
по адресу: 141190, Московская область, г. Фря-
зино, Спортивный проезд, д. 5 (МБУ «Дирекция 
Наукограда»).

Телефон/факс: (25) 5-54-28. 
E-mail: mup@fryazino.net.
Контактное лицо: Наталья Викторовна Киселева.

По информации МБУ «Дирекция Наукограда».

Вышла в свет книга «Фрязинская школа электроники»
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Электроискровой метод: 
блестящая история и утраченное 
лидерство
Представляем вашему вниманию публикацию кандидата технических наук, 

лауреата Ленинской премии Бориса Ивановича СТАВИЦКОГО. В 1954 
году он был инициатором создания первой в мире электроискровой проволочно-
вырезной установки. Произошло это в стенах фрязинского НИИ-160. 
На протяжении многих десятилетий Борис Иванович являлся 
главным конструктором электроискрового оборудования электронной 
промышленности, выпускаемого для нужд нашей страны.

Становление и развитие 
электроискровых 
технологий

Директор института Мстислав Федоров 
активно интересовался результатами ис-
следований в области электроискровых 
технологий. И однажды спросил меня: 
«Что нужно для того, чтобы ускорить 
проведение работ?» Выслушав мои поже-
лания о необходимости сосредоточить все 
работы по применению электроискрового 
процесса, проводимые в разных подразде-
лениях института в одном месте, он решил 
выделить для этого 510 кв. м. только что за-
конченных производственных площадей на 
третьем этаже главного корпуса института. 
И подписал приказ о создании в составе 
ОКБМ института лаборатории электро-
искровой обработки материалов. 

С момента появления лаборатории 
(преобразованной позднее в отдел элек-
т ри ческ и х ме тодов обработ к и мате-
риалов) Мстислав Михайлович большое 
внимание уделял развитию этого нового 
направления, поверив в неисчерпаемость 
его возможностей в совершенствовании 
технологических процессов изготовле-
ния электровакуумных приборов. Было 
важно, что опытно-производственный 
участок отдела осуществлял изготовле-
ние важнейших деталей разрабатываемых 
приборов д ля отделов нау чной части 
института. Это позволяло не только опе-
ративно совершенствовать технологию их 
изготовления, но и создавать новое элек-
троискровое оборудование, подобно ко-
торому в стране и даже в мире еще никто 
не создавал. Тесная связь с разработчика-
ми электронных СВЧ-приборов, с одной 
с тороны,  с т имулирова ла разработ к и 

в области электроискровых технологий, 
а с другой – открывала неисчерпаемые 
возможности для изготовления принци-
пиально новых приборов и усовершен-
ствования ранее созданных.

П р е к р а с н ы м  п р и м е р о м  в о з м о ж -
нос тей элект роискрового вырезания 
электродом-проволокой являются анод-
ные блоки амплитрона «Защита», имею-
щие 15 резонаторов (центральное отвер-
стие диаметром 3,5 мм, максимальный 
диаметр 30 мм, ширина ламелей 0,4 мм). 
Блоки вырезались в цельной заготовке из 
хромистой меди. Ширина ламели всего 
0,4 мм, она определяла максимальный 
диаметр электрода-проволоки, который 
не должен быть больше 0,04 мм (т.е. не 
толще волоса), так как ширина образую-
щегося при этом паза должна быть не 
больше 0,06 мм.

Амплитроны «Защина» разрабатывались 
в НИИ-160 для Кубы по просьбе самого 
Фиделя Кастро в лаборатории Ларисы 
Анатольевны Парышкуро (отдел 170).

Выполнение этого заказа стало возмож-
ным только благодаря применению новых 
методов изготовления особо точных дета-
лей электроискровым способом, разрабо-
танным коллективом отдела электрических 
методов обработки материа лов. Дело 
в том, что вырезание анода такого ампли-
трона из цельной заготовки хромистой 
меди возможно только электроискровым 

способом. В данном случае центральное 
отверстие блока, имеющее диаметр всего 
3,5 мм и максимальную ширину ламели 
0,4 мм, определило максимальный диаметр 
электрода-проволоки, который не может 
быть более 40 мкм, чтобы обеспечить ши-
рину паза не более 60 мкм. Поэтому при 

вырезании анода такой проволокой только 
ничтожная часть материала заготовки уда-
ляется в виде «стружки» – расплавленных 
шариков, имеющих размеры, не превы-
шающие десятых-сотых долей микрометра, 
а остальная удаляется в виде треугольных 
кусочков материала заготовки.

В течение десятилетий, до начала 1990-х 
годов отдел активно работал, находясь на 
передовых позициях в области электро-
искровой особо точной обработки материа-
лов, которые применялись при изготовлении 
замедляющих систем ламп обратной волны 
(ЛОВ) сантиметрового, миллиметрового 
и субмиллиметрового диапазона; деталей 

ламп бегущей волны (ЛБВ): корпусов  вол-
новодов, магнитов, коллекторов, катодов, 
анодов; пролетных каналов диаметром до 
десятых долей миллиметра одно- и много-
лучевых СВЧ- приборов в деталях из меди 
МБ, молибдена, железа «Армко» и сплава 
МД-40; металлосплавных и других катодов 
электронных приборов (СВЧ, ЭЛТ и др.).  

Утраченное лидерство
Почему же мы потеряли мировое лидер-

ство в электроискровых технологиях?
Наши электроискровые установки успеш-

но демонстрировались во всех странах на-

родной демократии и в социалистических 
республиках (ВНР, ГДР, ЧССР, СФРЮ 
и др.), а затем в Италии, Японии, Канаде.

Известные зарубежные фирмы, ознако-
мившись с нашим электроискровым обо-
рудованием, убедились в своем отставании 
и начали наверстывать упущенное. 

К 1980 году ряд японских фирм освоил 
производство электроискровых комплек-
сов, доведя их выпуск до сотни в месяц! 
Мы же дела ли на порядок меньше – 
десятки, единицы, правда, разных моделей. 
До конца 1980-х годов ежегодный выпуск 
электроискрового оборудования маши-
ностроительным цехом НИИ «Исток» 
возрос и достиг 185 единиц. Однако, по-
сле 1989 года пошло снижение в среднем 
на 20% ежегодно. В стране началось рез-
кое торможение развития предприятий 
военно-промышленного комплекса, а в 
связи с этим и уменьшение финансиро-
вания работ в области электроискровых 
технологий. 

В конце 1992 года работы по совершен-
ствованию электроискровых технологий 
в НПО «Исток» были фактически пре-
кращены, а в начале 2000-х годов отдел 
электроискровой обработки материалов 
во ФГ УП «НПП «Исток» прекратил 
свое существование.

Казалось бы, в нашем повествовании 
можно поставить жирную точку. Но. . . 
В состав научно-производственного ком-
плекса г. Фрязино входит ООО «НПК 
«Дельта-Тест», которое выпускает совре-
менное электроискровое оборудование. 
Это предприятие может стать достой-
ным продолжателем традиций, которые 
в свое время были заложены в НИИ-160. 
Остается пожелать директору «Дельта-
Тест» Ивану Васильевичу Кузнецову и 
возглавляемой им корпорации больших 
творческих успехов!

Борис СТАВИЦКИЙ, 
лауреат Ленинской премии СССР.

Тесная связь с разработчиками электронных СВЧ-приборов 
стимулировала разработки в области электроискровых 
технологий

Вплоть до начала 1990-х годов наш отдел активно работал, 
находясь на передовых позициях в области особо точной 
обработки материалов

Мстислав Михайлович Федоров.

Лариса Анатольевна Парышкуро.

Борис Иванович Ставицкий показывает станок А.207.23 
космонавту Адриану Григорьевичу Николаеву, 1972 год.



12 № 39 (1109), 4 – 10 октября  2012

благодарим

Описываемые ниже события 
происходили не во Фрязино, 

но слово даю, все так и было, разве 
кое-что смещено во времени.

Стеклозавод «Красный богатырь» так 
д ымил своею ед инс т венною т ру бою, 
будто хотел доказать, что и он – гигант 
индустрии! Но на самом деле это был 
старый курильщик с громким именем и 
усталыми мышцами.

А вокруг все еще стояли вековые леса. 
А к заводу примыкал рабочий поселок . 
Тихий такой. Шумно бывало в нем разве 
после получки. А еще, когда раз в две недели 
приезжала кинопередвижка. Помню, когда 
привезли «Сильву», даже в проходе стоя-
ли. Других развлечений не было.  Но вот, 
время было хрущевское, взялись за двадцать 
лет коммунизм построить. Стали вводить 
ряд мероприятий: учредили бесплатный 
хлеб в столовых, отменили плату за поль-
зование телевизором и радиоприемником, 
грозились даже общественный транспорт 
бесплатным сделать. А еще организовали 
товарищеские суды. Это значит, что если 
кто на кого подаст в этот суд заявление 
по поводу не очень уголовного дела (ну, 
оскорбили или мелочь какую сперли), то со-
бирается товарищеский суд, состоящий из 

местных достойных людей, и рассматривает. 
Обязательно в присутствии обвиняемого, а 
также всех жителей поселка, кто пожелает. 
А желали все. Это же такое кино!

Председательствующий: «Сегодня на по-
вестке у нас два дела. Жалоба уважаемого 
нашего секретаря комсомола Храповой Га-
лины на Евдокию Пискунову. Оскорбление. 
(Реплики из зала: «правильно», «давно 
пора Дуське язык прищемить».) И второе: 
заявление-сообщение Ягодкиной Марии о 
том, что ее сосед Митяев использовал при 
ремонте своего забора раму от машины, 
коею украл на заводе (Реплика из зала: «Вы-
спалась – уж два года, как украл».)». 

Митяев: «Не украл, а обособил».
Председательствующий: «И в самом деле. 

Слушай, Пискунова, а чего это ты раньше 
об этом не заявляла?».

Пискунова: «Так раньше же он порядоч-
ный был. Как встретится – всегда здоро-
вается. Спрашивает: «Может, надо чего? 
– достану, сделаю, в заводе у нас все есть».  
А вот с энтой весны, как увидит меня, пря-
чется. А почему? Потому как стал, негодник, 
за моей Нинкой приударивать. Она же дите 
еще! Только семнадцать стукнуло. Она же 
слабенькая, а он бугай...».

Реплика из зала: «Уж такая слабенькая! В 
воскресенье в город машина шла – так она 
первой прорвалась! Ногу мне отдавила».

Председательствующий: «Судя по всему, 
начнем с Митяева. 

Вставай, Митяев. Ну, рассказывай, как это 
ты, лучший из грузчиков, повешенный на 
доске почета... (смех в зале). То есть, выве-
шенный. Как это ты дошел до такой жизни: с 
заводского двора раму украл?». 

Митяев: «Я же сказал , что не украл , 
а обособил! Она у вас лет пять на задворках 
валялась, рухлядь, и только».

Председательствующий: «Рухлядь. Но 
государственная! А государственное – оно 
всегда должно быть выше личного. Нема-
ленький, комсомолец еще. Народ коммунизм 
строит, а он...».

Из  з а л а :  « Д а  х р е н  с  н е й ,  п у с т ь 
берет!». 

Председательствующий: «Что значит, хрен 
с ней?!».

Из зала: «Пусть лучше расскажет, как 
это он ее через проходную пронес?». 
Общее оживление, смех, возгласы: «Пусть 
расскажет!».

Митяев: «Да не пронес, а метнул через за-
бор – и все дела!».

Председательствующий: «Ты нам мозги не 
заправляй – у ней же  полтонны весу!».

Митяев: «Ну, это для вас (презрительно) 
– полтонны...».

Гол о с  и з  з а л а :  «Си л а  е с т ь  –  у ма 
не надо!».

Председательствующий: «Ну, кажется, 
все ясно. Предлагаю: первое, раму пусть 
метнет обратно, и, второе, оштрафовать 
негодника, как там его Ягодкина называет, 
на двадцать пять рублей». 

Ягодкина: «И только?».
Председательствующий: «На большую 

сумму устав не позволяет».
Из зала голос механика завода: «Оштра-

фовать – это правильно. А метать не надо, 
мы теперь знаем, где рама, пусть в заборе 
ржавеет». 

Председательствующий в зал: «Пусть!». 
К членам с уда: «Возра жений нет? – 
Принято».

Из зала: «Он хороший, исправится. И пусть 
(голос Ягодкиной) Нинку в покое оставит, а 
то я ему ноги, или еще чего, выдерну!».

Председательствующий: «Переходим ко 
второму вопросу. По поводу, значит, оскор-
бления. Галина Храпова утверждает, что 
Евдокия Пискунова сказала касательно ее 
страшную гадость: будто Галкин муж, про-
стите, муж Галины Храповой, с ней не живет, 
потому как живет с собственной матерью...».  

Общее оживление, смех, реплики: «пра-
вильно», «давно пора Дуське язык при-
щемить».

Председательствующий: «Ну, Евдокия, 
рассказывай, как и зачем ссоришь людей, 
дезорганизуешь коллектив коммунистиче-
ского труда?».

Галина Храпова: «Да чего ее спрашивать?! 
– Все слышали! Впаяйте ей, стерве, штрафу 
на сто рублей!».

Пискунова: «Сама – стерва!».
Председательствующий: «Прошу без 

оскорблений!».  
Пискунова: «Обрадовалась, что мужа нет. 

Всю ночь свет в ее окнах то зажжется, то 
погаснет...» 

Председательствующий: «Это к делу не 
относится». 

Голос из зала: «Галка – секретарь пра-
вильный – сама по домам ходит – взносы 
собирает».

Председатель: «Это к делу не относится».
Сквозь шум в зале: «Ой, уж такая хорошая, 

всё глазки новому инженеру строит. Он ведь 
женатый», «Лучше пусть к соседям в  Пе-
тровку съездит, там мужа своего, глядишь, за 
ноги и вытащит». 

Председатель: «Прекратить галдеж!».
Галдеж продолжался еще долго... Наконец, 

председательствующий замахал сразу двумя 
руками: «Хватит, хватит. Понимаю, тема жи-
вая, но хватит! Тихо!».

Стало тихо. Председательствующий: 
«Ну, Евдокия, тебе предоставляется послед-
нее слово. Говори».

Евдокия встает и плутовато улыбается: 
«А чего говорить-то. Что все вот собрались, 
и такие вот все активные, так это же вот 
хорошо. А про что вы весь вечер балаболите,  
не пойму. Ну, говорила я, что муж Галкин с 
матерью живет. Так с кем же и где ему жить, 
если Галка за постоянную пьянку и дебош из 
дома его выгнала».

Тут началось такое... Все стали выяснять, 
в каком именно смысле Дуська мужа гал-
киного «полоскала». В конце зала дело до 
драки дошло.

Председательствующий, громоподобно: 
«Тихо, я говорю! Ну, совсем с этими ново-
введениями развинтились. Я полагаю так: 
оштрафовать Дуську, простите, Евдокию 
Пискунову на 25 рублей, дабы в дальнейшем 
выражалась определеннее».

Трудно сказать, сколько еще бы продол-
жалась дискуссия, если бы вдруг не ударил 
пожарный колокол!  

Все бросились прочь из клуба. В дверях 
чуть было кого-то не задавили. Кричали: 
«Фельдшера сюда!». Но фельдшер задержи-
вался в зале – там двоим плохо стало, за серд-
це держатся. Один хрипит: «Ко мне пошлите 
кого-нибудь – дома внуки малые!».   Другой 
тоже умолял: «Дома мать-старушка!». 

Ну, а выскакивающие на улицу столбенели: 
полыхала пожарная вышка!..

Оказалось, пожарник сначала пригубил 
(ночь морозная была), потом закурил, по-
том прикорнул...  А полыхало-то у выхода. 
Вскочил, спасибо, веревка у колокола была 
длиннющая, как змея колесом свернутая. 
Ну, пожарник в нее и вцепился, и по ней 
спускаться давай. Тут колокол и звякнул! А 
веревка-то была коротковата, на аттракцион 
не рассчитанная. Рухнул пожарник, но в здо-
ровый сугроб угодил.

Так что все обошлось: пожарник не 
пострадал, схватившиеся за сердце, узнав, 
что горит не их дом, а пожарная вышка, 
стали смеяться.

 Митяев и Пискунова вины не признали, но 
деньги в кассу внесли, строительство комму-
низма продолжалось. 

Лев ГУРЕВИЧ. 
Р.S.: …А вообще, может быть, все не так уж и 
плохо было. За что попало уже «не сажали», 

а главное, верили – завтра лучше будет.  

Не украл, 
а обособил...

Ничто на Земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были, как молоды мы были…

Н. Добронравов

Спасибо за заботу о детях
Сотрудники и родители воспитанников МДОУ детский 

сад комбинированного вида № 5 благодарят своих шефов – 
ФГУП «НПП «Циклон-Тест» в лице генерального дирек-
тора А.А. Туркевича и главного инженера А.С. Петрухина 
за оказанную помощь в создании условий для безопасной 
жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении. 

За летний период нынешнего года силами шефов решены 
важные проблемы пожарной безопасности в детском саду. 
В частности, в вестибюле второго корпуса здания детского 
сада произведен ремонт с использованием невозгораемых 
материалов, а на пищеблоке установлено новое вентиляци-
онное оборудование и устранены дефекты, обнаруженные 
при проверке работы электроприборов. 

Спасибо за проявленную доброту и заботу! Желаем вам 
и всем сотрудникам предприятия здоровья, жизнеутверж-
дающей энергии, любви и семейного тепла. 

В. ОВЧАРЕНКО, заведующая детским садом № 5,
И. ЛЕБЕДЕВА, председатель родительского комитета.

Двор изменился до неузнаваемости

Всего четыре дня – и двор изменился до неузнаваемости. 
Десять молодых парней из Таджикистана и Узбекистана рано 
утром появлялись на работе и только в сумерках уходили до-
мой. Такое впечатление, что ими никто не руководил, но они 
ловко и быстро выполняли работу на площадке. Видно было, 
что эти люди умеют работать, и делают это хорошо.  

Хочется отметить дружелюбное отношение этих рабочих 
к жильцам дома. Казалось, что бабушки со своими вечными 
вопросами и пожеланиями не только не раздражали их, но 
наоборот, вызывали интерес и желание общаться. Результат: 
ни одна наша просьба не осталась без внимания.

Мы благодарны всем этим ребятам, с которыми успе-
ли познакомиться и пообщаться. Большое спасибо их 
начальнику М.Г. Аветяну, четко организовавшему всю 
работу, и строительной компании «Гранд», которую воз-
главляет Г.В. Агекян. 

Наш двор включили в программу 2012 года только после 
многочисленных писем и обращений жителей дома. Осо-
бая благодарность за четкое и быстрое решение проблемы 
руководителю администрации города В.А. Михайловой. 

В ближайшее время мы восстановим все цветники и осен-
ние дни будем с удовольствием проводить в своем дворе.

В.А. ФЕДОРОВА, Т.А. СПОРЫШЕВА, 
по поручению жителей дома № 20 по улице Центральной. 

Сегодня часто можно услышать негативные 
высказывания по поводу многочисленных 

рабочих из сопредельных среднеазиатских 
государств. Мы – жители дома № 20 по улице 
Центральной – решили обратиться со словами 
благодарности и уважения в адрес тех ребят, которые 
сделали великолепный ремонт в нашем  дворе.
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Владимир Шапкин: 
«Помогать хочется тем, 
кто хорошо работает»

26 сентября Фрязино посетил 
депутат Московской област-
ной думы, представитель фрак-
ции «Единая Россия» Владимир 
Шапкин. Гость прибыл не с пу-
стыми руками. Он вручил денеж-
ные сертификаты руководителям 
городских учреждений здраво-
охранения и образования. Сред-
ства в размере одного миллиона 
семисот тысяч рублей, выделен-
ные Мособлдумой по наказам из-
бирателей партии «Единая Рос-
сия», поступили в бюджет горо-
да накануне.

Вру чение денежны х сертификатов 
провели в торжественной обстановке 
– в конференц-зале городской админи-
страции. На встрече присутствовали 
замес т итель ру ковод ител я ад мини-
страции Алексей Куров, руководитель 
исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Серов, члены 
фрязинского отделения и сторонники 
партии. По словам Владимира Шапки-
на, приоритетными направлениями для 
«Единой России» при распределении 
средств были медицина, образование, 
физическая культура и спорт.

– Во Фрязино хорошим темпом идет 
освоение средств по программе Модер-
низации здравоохранения, – подчеркнул 
Владимир Николаевич. – Я посещал 
больницу вашего города, оценил ход 
ремонтных работ в стационаре и по-
ликлинике. Мог у смело сказать, что 
фрязинская больница одна из лучших 
в округе. Очевидно, что руководство 
города удел яе т вопросам оказания 
качественной медицинской помощи, 
созданию хороших условий пребыва-
ния пациентов повышенное внимание. 
А помогать хочется тем, кто хорошо 
работает,  поэтому партия «Ед ина я 
Россия» под держивает фрязинску ю 
больницу и выделяет средства в разме-
ре 702 тысяч на 2012 год и планирует 
в следующем году увеличить сумму до 
2 миллионов 100 тысяч рублей. Кстати, 
в ближайшее время на базе фрязинской 
ЦГБ состоится областной круглый стол 
по вопросам здравоохранения, вам есть 
чем поделиться и чему поучить. 

Поддержка оказана и учреждением об-
разования города. Четыре детских сада 
№№1, 2, 3,12 и школа №2 – получили 
средств на общую с умму 919 тысяч 
рублей на ремонт пищеблоков и приоб-
ретение оборудования. 

В следующем году сумма, выделяемая 
нашему городу Мособлдумой по наказам 
избирателей партии «Единая Россия», 
составит уже 5 миллионов 800 тысяч 
рублей. Средства вновь будут предназна-
чены для социальной сферы.

– Надеемся, что депутаты Москов-
ской областной ду мы, вид я,  как мы 
рационально расходуем деньги, на этом 
останавливаться не станут, – выразил 
общее мнение заместитель руководи-
теля администрации города Алексей 
Куров. – И поток денежных средств, 
поступающих в наш город, будет расти 
с каждым годом. Думаем, что Владимир 
Николаевич и дальше будет поддержи-
вать нас в этом. 

Владимир Шапкин с готовностью отве-
тил на вопросы присутствующих, записал 
все наказы, пообещал и дальше оказывать 
содействие избирателям нашего города.

Пресс-служба фрязинского отделения 
партии «Единая Россия».

новости

актуально

Ищем – и находим

«Ярмарка вакансий – это одно из эффек-
тивных средств поиска работы. С начала 
года к нам обратились и встали на учет 
679 фрязинцев, из них 391 человек трудо-
устроился с нашей помощью. Ярмарки пре-
доставляют возможность познакомиться 
и с банком вакансий, и встретиться с ра-
ботодателями, и получить консультации 
психолога, специалистов по профориента-
ции, и взять бесплатные издания по трудо-
устройству», – поделилась своим мнением 

заместитель директора Фрязинского центра 
занятости населения Вера Юркова. 

В работе нынешней осенней Ярмарки 
вакансий приняли участие центры заня-
тости  из Королева, Мытищ и Щелково. 
Кроме того, по сложившейся традиции 
на встречу с соискателями работы приш-
ли представители предприятий, среди 
ко то р ы х  –  Ф Г У П  «Н П П  «Ис то к » , 
ОАО «Фрязинск ий эксперимента ль-
ный завод», ОАО «Электронприбор-
Энерго», ОАО «ЦНИИ «Дельфин», 
ЗАО «Нейроком» и другие.

В частности, НПП «Исток» требовались 
сотрудники таких инженерных специаль-
ностей, как «радиоэлектроника», «радио-
локационные системы», «радиотехника». 
Зарплата предлагалась в районе 30 тысяч 
рублей. Как отметил заместитель началь-
ника отдела кадров этого предприятия 
Геннадий Захаров, «Истоку» нужны также 
фрезеровщики, наладчики оборудования, 
слесари-ремонтники. Надо сказать, что на 
городском рынке труда спрос на квалифи-
цированных рабочих высок – сказывается 
сокращение профессионально-технических 
училищ и нежелание молодежи осваивать 
рабочие специальности непосредственно 
на предприятиях, хотя оплата труда достой-
ная для города. Так, например, фрязинскому 
филиалу ИРЭ РАН необходимы токари 

и фрезеровщики, заработная плата которых 
составляет 30 тысяч рублей. 

Помимо производственных и научных 
предприятий, в профессионалах нуждается 
и Центральная городская больница: здесь 
требуются врачи. А строительные органи-
зации испытывают нехватку арматурщиков, 
бетонщиков, каменщиков, водителей. В спи-
ске вакансий Центра занятости также есть 
менеджеры и воспитатели, а среди работо-
дателей – не только заводы, институты, но 

и управляющие компании, обслуживающие 
городской жилой фонд, автосалоны, магази-
ны, детские сады. 

«На бирже зарегистрировано 39,3 % 
фрязинцев с высшим образованием. Од-
нако, несмотря на это, заполнить, напри-
мер, инженерные вакансии мы не можем. 
Причина не только в несоответствии 
профессионального образования соис-
кателей работы нашим вакансиям, но и 
в том, что к нам приходит очень мало 
молодежи. Практически не было в этом 
году выпускников вузов. Сейчас в нашем 
центре на учете состоят 64 человека в 
возрасте до 29 лет. С одной стороны, это 
хорошо – молодые люди трудоустроились 
самостоятельно, но с другой означает, что 
они нашли работу не во Фрязино, а в дру-
гих местах», – рассказала Вера Юркова. 
Со слов Веры Ивановны, в текущем году 

по программе «Организация  временного 
трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих 
работу впервые» были трудоустроены два 
человека. При взаимодействии с органами 
местного самоуправления Фрязинский 
цент р занятости населения заключил 
договора временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан с Управлением 
образования городской администрации 
и ЦГБ им. М.В. Гольца. 

Кроме того, в нынешнем году услугой 
«Содействие самозанятости населения» 
воспользовались 14 человек . В резуль-
тате двое открыли собственное дело. 
К тому же с ними был заключен дого-
вор на предоставление единовременной 
финансовой помощи на организацию 
их предприятий. В городском Центре 
занятости ведется работа и по реализа-
ции дополнительных мероприятий по 
содействию в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов, многодетных родителей, 
а также родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные д ля них 
специальные рабочие места. Всего же 
в программе социальной адаптации при-

няли участие 53 безработных граждани-
на, из которых трудоустроились десять 
человек. 

На Ярмарки вакансий приходят как без-
работные, так и те горожане, которые хотят 
сменить место работы или повысить квали-
фикацию. Ведь Центр занятости, способ-
ствуя поиску работы, еще и направляет на 
обучение и переобучение, правда, для этого 
надо быть зарегистрированным безработ-
ным. Так, в этом году 46 человек завершили 
обучение на различных курсах, а услугу по 
профессиональной ориентации получили 
336 фрязинцев, десять из них были на-
правлены на профессиональное обучение, 
переобучение и повышение квалификации. 
По данным Фрязинского центра занятости  
населения примерно 20-30% пришедших 
на Ярмарку вакансий трудоустраиваются.

Ирина ПАВЛОВА.

Сегодня во Фрязино 
уровень безработицы – 
менее 1%, в то время как 
в кризисном 2010-м году 
он составлял 2,8%

В нашем городе прошла очередная Ярмарка вакансий. 
Такие мероприятия по трудоустройству горожан проводятся 
Фрязинским центром занятости населения четыре раза 
в год. На сегодняшний день в городе зарегистрированы 
237 безработных.

По данным Фрязинского 
центра занятости 
населения примерно 
20 – 30% пришедших 
на Ярмарку вакансий 
трудоустраиваются
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В конце сентября в один из дождливых дней в читальном 
зале городской библиотеки состоялась встреча с 
фрязинским писателем Евгением Черненко. Автор романов 
и стихотворений, рассказов и повестей, прозаик и поэт, 
сочетающий в себе таланты электронщика и лирика, 
Евгений Иванович рассказал читателям об успехах 
и неудачах, сопутствовавших ему в процессе поиска 
литературного пути. Встреча получилась интересная и 
неординарная еще и потому, что, по словам сотрудников 
библиотеки, последний раз Черненко общался с фрязинскими 
читателями в 1997 году.

Рука как символ. . . 
Начало встрече с читателями 

положил бывший ученик Евгения 
Черненко (Евгений Иванович 
преподавал радиолокацию во Фря-
зинском техникуме электронных 
приборов), а ныне почитатель его 
таланта и спонсор, Олег Морозов. 

– Евгений Иванович до сих пор 
поддерживает связь со своими 
бывшими учениками, – подчер-
кнул Олег Александрович. – Всег-
да приходит на наши встречи, с 
готовностью откликается на все 
пред ложения. Мы чита ли его 
книги, нам очень понравилось. 
А еще мы его знаем как хорошего 
человека и надежного товарища. 

По поручению своих одногруп-
пников Олег Морозов преподнес 
учителю подарок – настольный 
сувенир, символизирующий руку 
писателя с авторучкой, – и поже-
лал: «Пишите и радуйте нас свои-
ми произведениями и дальше». 

Подарок навеял на Евгения 
Ивановича воспоминания, не 
связанные с литературой, и он 
открыл слушателям секрет: имен-
но его рука фиг у рирова ла во 
фрязинском кавээновском фильме 
«Пей первым, Федя!» в эпизоде с 
туалетной комнатой.

Первые стихи 
принес в жертву огню

Затем писатель поведал о том, 
что в 2011 году вышел в свет его 
двухтомник «Лучшее и новое», 
в который вошли романы «Звезд-
ное вещество» и «Похождения 
Колобка», повести и рассказы, 
сонеты и стансы.

«У меня никогда не было ника-
ких сомнений, что я – писатель», 
– с этих слов Евгений Иванович 
начал повествование о себе. Его 
страсть к сочинительству обнару-
жилась в шестилетнем возрасте, 
когда Женя, оправдываясь перед 
мамой за долгие прогулки и не-
послушание, выдумывал увлека-
тельные оправдательные истории. 
Чуть позже начал писать стихи, 
о которых вспоминает так: «Как 
акын, что вижу, то и пою, впо-
следствии все эти опусы были 
мной уничтожены – принесены 
в жертву огню».

Начиная с 8-го класса пытался 
писать рассказы, но сам же был 
ими крайне недоволен: «Людиш-
ки неживые, говорят что-то дере-
вянное. . .». За советом обратился к 
прозе Константина Паустовского, 

пытался разобраться самостоя-
тельно, «как работает рассказ, как 
из простых слов сложить чудо». 
Тогда же пришло понимание, что 
писательство само по себе суще-
ствовать не может, необходимо 
иметь «профессию для жизни».

 

Не надо вам писать! 
На время учебы на факультете 

радиоэлектроники Таганрогского 
РТИ литературные занятия были 
отложены в сторону. . . После рас-
пределения Евгений Иванович 
оказался на практике в подмо-
сковном Фрязино, которое вскоре 
стало родным.

– Мою преддипломную практи-
ку называю праздничной: интерес-
ная работа, разноплановое обще-
ние, а рядом – Москва, в которой  
концерты, выставки, театры. .  . 
А самое важное – я дорвался до 
библиотек, получил возможность 
изучать архивы, читать про своего 
любимого Чехова, собирать мате-
риалы о нем. 

Инстит у т Евгений окончил 
с красным дипломом и практиче-
ски готовой пьесой про молодого 
А.П. Чехова. В 1959 году отвез 
свое творение в журнал «Театр», 
хотел, чтобы оно вышло в свет 
к 100-летию Антона Павловича. . . 

– К Новому году я «получил по 
зубам», – с улыбкой вспоминает 
Евгений Черненко. – Пришел 
красивый конверт, а в нем письмо 
от редактора: «Никакой вы не 
драматург, не надо вам писать! 
Язык испорченный, замусоренный 
украинизмами». 

Путевая проза и научно-
фантастический роман

После этого литература ушла 
в сторону, появилось новое увле-
чение – спортивный т у ризм. 
Сплавлялся на плотах и байдарках 
по рекам Урала и Сибири. Походы 
приносили массу впечатлений, 
которые хотелось выплесну ть 
на бумагу. В 1964 году рискнул 
– отнес первый очерк в журнал 
«Вокруг света». Получил отклик, 
прямо противоположный перво-
му: «Замечательный язык, читать 
интересно!» Ста л писать д ля 
журнала путевую прозу, ездить по 
заданиям в качестве спецкора. 

Сделал попытку создать научно-
фантастическое произведение 
(интерес к такого рода литературе 
в то время был огромный). Напи-
сал роман «Похищение Атланти-

ды», в основе которого история 
о придуманной цивилизации, ис-
чезнувшей и появившейся в 3000 
году. Отвез в издательство «Моло-
дая гвардия», где его отдали на ре-
цензирование одной из студенток 
МГУ, которая обвинила автора 
в том, что он нафантазировал то, 
«чего не может быть никогда». 
И эта неопытная молодая рецен-
зентка заявила: «Писать о таком 
нельзя, да и язык у вас плохой». 

– Это произошло в 1969 году. 
Расстроившись, я на 14 лет «вы-
ключил» литературу и «включил» 
на всю катушку работу, – говорит 
Евгений Иванович. 

К «Похищению Атлантиды» 
Черненко вернулся, но у же в 
современной России. При совет-

ской власти он, по рекомендации 
редактора одного издательства, 
ужал роман до повести, но та рас-
смотрела в фантастике антисовет-
чину, и публикацию не разрешили. 
Издали повесть только в 2002 
году. К тому времени писатель 
ее значительно переделал и ужал. 

Книга, 
написанная кровью 

– Искусство рождается там, где 
сливаются талант и боль, – по-
делился своими мыслями Евгений 
Черненко. – Наверное, поэтому, 
когда я потерял жену Жанну, напи-
сал первое крупное произведение 
– научно-фантастический роман 
«Звездное вещество». Творчество 
спасло мою душу от разрушения. 
Думаю, роман потому и трогает 
читателей, что написан кровью. . . 

Однако дорога «Звездного 
вещества» к читателю также по-
лучилась витиеватой. В 1985 году 
произведение было дописано. 
В 1987 году ру копись взяли 

в «Новом мире», где она проле-
жала два года. В 1990-м забрал ее 
так и неопубликованную. Издан 
роман был лишь в 1996 году. 

После 90-х годов печататься 
стало проще, и произведения Чер-
ненко увидели свет. Тогда же стали 
поступать восторженные, благо-
дарные рецензии и замечания.

Борис Дюбуа, заслуженный дея-
тель науки и техники, профессор 
МФТИ: «Нам, электронщикам 
и физикам, думается, здорово по-
везло: в нашу среду затесался на 
равных талантливый лирик. Совме-
стивший в себе ученого и писателя, 
Евгений Черненко сумел составить 
убедительное свидетельство о том 
пласте культуры, который являет 
собой наша профессия».

П.А. Шелест, профессор МВТУ: 
«Ваша книга «Звездное веще-
ство» ставит вас в один ряд с луч-
шими прозаиками России». 

Сегодня в России можно печа-
тать практически любые книги, ведь  
цензуры нет. Главное – найти спон-
соров для их издания. Хорошо, что 
такие люди есть. К примеру, двух-
томник Евгения Черненко вышел 
при поддержке администрации 
города и лично главы Фрязино В.В. 
Ухалкина, а также руководителей 
местных предприятий – О.А. Мо-
р оз о в а  ( З АО  « Ма г рате п » ) , 
И.И. Климачева (ООО «Исток-
Ауд ио») и К .И.  Рабинови ча
 (ООО «Элекон»). 

На одном дыхании 
У читателей, посетивших в этот 

день библиотеку, создалось ощу-
щение, что Евгений Иванович 
может говорить часами. Причем с 
одинаковым интересом он расска-
зывает как про литературу, так и 
про свои исследования и разработ-

ки в области радиоэлектроники. 
Черненко настолько увлек зал 
повествованием, что расходиться 
читатели не торопились: задавали 
вопросы, обсуждали и комменти-
ровали книги.

В частности, речь зашла о том, 
автобиографичны ли произведе-
ния, и кто служил прототипом 
того или иного героя. Выдуман ли 
Василий Савельевич Колобов по 
кличке Колобок. Оказалось, что 
есть реальный герой, отсидевший 
несколько лет на зоне, который 
и поделился своими воспомина-
ниями с Е. Черненко и вдохновил 
того на издание книги. Чтобы 
написать ее, пришлось изучить 
словарь «Русская феня», так как 
рассказчик на одну треть говорит 
на тюремном жаргоне. 

Кроме того, Евгений Иванович 
открыл секрет написания рас-
сказа про Викторию Порошкову 
(«Виктория, сиречь Победа»). 
Оказалось, что прототипом ге-
роини стала. . .  видный ученый 
в области электроники, жительни-
ца Фрязино, Лариса Парышкуро. 

– Задумка написать о Ларисе 
Анатольевне возникла после ее 
смерти, но особых воспоминаний 
собрать не удалось, – рассказывает 
писатель. – Тогда решил уйти от 
прямого имени, и рассказ сразу по-
шел. Я придумал много того, чего в 
жизни этой уважаемой женщины 
не было. Поэтому перед тем, как 
решиться опубликовать произ-
ведение, отнес его на суд ее брата 
Михаила со словами: «Не понра-
вится – брось рассказ в огонь!» 
Тот прочитал и сказал: «Это не 
про нее, но это – она, публикуй!».

На встрече читатели поинте-
ресовались: «А не собирается 
ли писатель приняться за книгу 
о директоре и генеральном кон-
структоре «Истока» Сергее Ива-
новиче Реброве? Вроде бы такие 
задумки ранее были?»

– Все очень непросто, – вздох-
нул Евгений Черненко. – Вот 
если бы Сергей Иванович успел 
мне дать интервью, как дал Ко-
лобок, заполненное деталями и 
подробностями, то я бы про все 
написал подробно: и про него, и 
про «Исток», и про разработки. . . 
Планы такие были, но из-за болез-
ни Сергея Ивановича им было не 
суждено осуществиться. Можно 
сделать только документальную 
книгу, а не художественную, увы 
– материала не хватит. 

После того, как встреча за-
вершилась, одна из самых актив-
ных ее участниц – читательница 
Светлана Лесная – поделилась 
своими впечатлениями: «Книги 
Евгения Черненко читаются на 
одном дыхании. Я рада, что мне 
удалось, наконец, познакомиться 
с этим человеком. Чем мне нра-
вится этот писатель? Тем, что 
пишет о нас, людях инженерного 
состава, а это моему поколению 
– мне уже 61 год – очень инте-
ресно. Может быть, люди других 
профессий воспринимают его 
произведения по-другому. К тому 
же мне бы очень хотелось, чтобы 
Евгений Иванович написа л о 
Сергее Ивановиче Реброве. . .»

Кстати, возможность приоб-
рести двухтомник с автографом 
и пожеланиями автора предста-
вилась всем присутствовавшим. 
Многие не преминули ей вос-
пользоваться. Один экземпляр 
появился и в нашей редакции. 
С удовольствием почитаем.

Оксана ОПРИТОВА.

Евгений Черненко: «Искусство 
рождается там, где сливаются талант и боль»
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По следам забытого прошлого
22 сентября на прицерковной площади села 
Гребнево был установлен и освящен закладной 
камень, на месте которого через год планируют 
поставить памятник князю Дмитрию 
Трубецкому и казакам – героям 1612 года, 
освободившим Москву от польских интервентов.

С  инициативой установить 
 памятник русскому полити-

ческому и военному деятелю, ру-
ководителю первого народного 
(земского) ополчения Дмитрию 
Тимофеевичу Трубецкому и ка-
закам выступил Гребневский ка-
зачий пост. Эта инициатива была 
под держана ад минис т рацией 
сельского поселения Гребневское 
и Региональным общественным 
фондом по постановке памятни-
ка Патриарху Гермогену, мини-
стерством культуры Московской 
области, Министерством культу-
ры РФ, администрацией Щелков-
ского района.

Освящение закладного камня 
прошло в рамках первых Всерос-
сийских  казачьих сборов памяти 
князя Трубецкого. К у частию 
в них были привлечены моло-
дежные   военно-патриотические 
клубы из Фряново, Чкаловского, 
Анискино, Монино, Павловского 
Посада и Ростова-на-Дону.

– Это событие имеет огромное 
значение, – считает подхорунжий, 
атаман Гребневского казачьего 
поста Алексей Каку рников. – 
Первое – это восстановление 
исторической справед ливости 
о князе Трубецком, без которого, 
быть может, и не было бы нашей 
страны. После освобож дения 

Москвы от поляков Дмитрий Тру-
бецкой два года был правителем 
России – до избрания Романовых. 
И не стал он царем только потому, 
что был бездетным, у него не было 
потомства. А второе значение 
состоит в том, чтобы люди, кото-
рые здесь живут, а прежде всего 
мальчишки, которые занимаются 
у нас, поняли, что они не без рода 
и племени. У них есть великое 
прошлое, которым они могут гор-
диться и которого должны быть 
достойны. 

На памятные мероприятия 
в село Гребнево прибыли пред-
ставители органов власти, обще-
ственных организаций, казачества 
из разных городов России, поли-
тики, священнослужители и даже 
потомки Трубецких из Парижа.

– В семье Трубецких мы всегда 
считали несправедливым отноше-
ние к нашему великому предку, – 
рассказал Александр Трубецкой, 
потомок князя Дмитрия Тру-
бецкого. – Памятник Минину и 
Пожарскому, как известно, стоит 
на Красной площади, в то время 
как подвиг Трубецкого оказался 
незаслуженно забыт. А ведь он со 
своим ополчением первым начал 
оттеснять польские силы, окружив 
их в Кремле до того момента, 
когда штурм удалось совершить с 

помощью ополчения, собранного 
Мининым и Пожарским. Как из-
вестно, Дмитрий Тимофеевич по-
лучил титул Спасителя Отечества. 
И то, что сегодня мы вспоминаем 
его заслуги, является важнейшим 
начинанием в восстановлении 
исторической истины, правды 
и справедливости. И я очень рад, 
что здесь образовался молодой 
казачий отряд имени Дмитрия 
Трубецкого, который может стать 
основой для возрождения великой 
и духовной страны России.

Много пат риотичны х и те-
плых слов было сказано в этот 
день, даже погода благоволила 
празднику – на затянутом тучами 
сентябрьском небе вдруг показа-
лось солнце. Яркие впечатления 

оставили выступления творческих 
фольклорных коллективов, казачат 
Гребневского поста и особенно 
донски х казаков,  показавши х 
мастерское владение шашками 
и нагайками. 

Столь громкое событие – это 
всегда повод обратиться к забытым 
страницам истории, постараться 
понять, что же именно произошло 
в эти дни 400 лет назад. У истори-
ков и краеведов на этот счет су-
ществуют противоречивые точки 
зрения, с которыми мы предлагаем 
ознакомиться читателям.

Наталья ДОРОШЕВА,
фото автора.

Все фотографии с этого мероприя-
тия смотрите на нашем сайте 

http://ia-fryaz.mosoblonline.ru/fotot/.

Герои Смутного 
времени

400 лет назад Россию охва-
тила смута. Бояре боролись 

за власть, на русский престол 
входили один за другим новые 
цари, в нашем государстве не 
было порядка, царил хаос, раз-
бои и грабежи. Пришедшие 
польские войска, защищая своих 
претендентов на русский пре-
стол – Лжедмитрия I, а после 
него  королевича Владислава, 
нещадно грабили наш народ , 
разрушали храмы и монастыри, 
убивали людей и особенно мно-
го ущерба нанесли православной 
церкви. Пример тому – разорен-
ный монастырь в с. Стромыни, 
двухлетняя  осада Троицкого 
монастыря.

В 1611 г. Патриарх Гермоген 
призвал бояр выбрать своего 
русского православного царя. 
На его призыв ответили воевода 
рязанский Прокопий Ляпунов, 
атаман Заруцкий и князь Дми-
трий Трубецкой. Поднялись рус-
ские воины «за Дом Пресвятыя 
Богородицы и за православную 
христианскую веру против ра-
зорителей веры христианские, 
польских и литовских людей, под 
Москвою», как написано в до-
кументах того времени. 

Организовав первое опол-
чение, они смогли освободить 
Белый город Москвы и загнать 
поляков в Кремль и Китай-город. 
Но сил побороть интервентов 
не хватало.  Казаки Дмитрия 
Трубецкого и атамана Заруцкого 
стойко держали осаду Кремля и 
не давали полякам руководить 
страной в течение полутора лет.  
В Гребнево находились крепо-
сти казаков – Иванов курень, 
охранявшие дороги на Москву 
и Переславль-Залесский. Архи-
мандрит Троицкого монастыря 
Дионисий стал рассылать письма 
по городам, чтобы как можно бы-
стрее собиралось второе ополче-
ние, потому что гетман Ходкевич 
со  своим войском должен был 
прийти вскоре на помощь осаж-
денным в Кремле полякам.

В августе 1612 г. второе опол-
чение  Минина и Пожарского 
подошло к Москве, и в сентябре 
войска двух ополчений объеди-
нились. Тогда было создано 
общеземское новое правитель-
ство, возглавляемое князем По-
жарским, князем Трубецким 
и гражданином Мининым. 

С этого момента началась под-
линная всенародная борьба за 
освобождение Москвы от по-
ляков, за спасение Отечества 
и восстановление российской  го-
сударственности, вдохновленная 
призывами Патриарха Гермогена.

О б щ и м и  у с и л и я м и  пол я -
ки были изгнаны из Москвы 
4 ноября 1612 г. Первыми, кто 
захватил Китай-город, были ка-
заки князя Трубецкого.

В 1623 году село Гребнево 
было пожаловано князю Тру-
бецкому, его потомки правили 
этими местами 168 лет. За это 
время ими было развито шелко-
ткачество по всему Щелковско-
му краю, которое дало бурный 
экономический рост многим 
селам и городам нашего района 
вплоть до 90-х годов XX века.

Н. КАКУРНИКОВА, краевед.

как это было

Недоразумение 
или историческая 
фальсификация?

Попробуем разобраться, что 
связывает судьбу Дмитрия Тру-
бецкого с историей подмосков-
ного Гребнево? 

Известный фрязинский крае-
вед М.С. Баев (1902 – 1979) 
когда-то писал, что Д.Т. Трубец-
кой был «хозяином Гребнево 
в первой четверти XVII века». 
Может сложиться впечатление, 
что он владел Гребнево 25 лет. 
Но сохранившиеся исторические 
документы  рассказывают нам со-
всем другую историю. В 1613 году 
по государеву указу Гребнево 
с 20 деревнями было пожаловано 
Марье Воронцовой с дочерьми 
Анной и Авдотьей. Именитое се-
мейство часто бывало при дворе 
инокини Марфы – матери первого 
царя из рода Романовых Михаила 
Федоровича. Здесь дочь Марьи 
– Анна Васильевна Воронцова – 
познакомилась с героем недав-
него Смутного времени, князем 
Д.Т. Трубецким, женатым на до-
чери князя Б. П. Татева Марии 
Борисовне. Известно, что пер-
вая жена Трубецкого скончалась 
6 августа 1617 года.

В каком году произошло бра-
косочетание Дмитрия Трубец-
кого и Анны Воронцовой, не-
известно. Мать Анны, Марья 

Воронцова, скончалась в 1623 
году. Единственным  свидетель-
ством того, что Гребнево пе-
решло по наследству не Анне, 
а ее мужу Д. Трубецкому, являет-
ся краткое упоминание об этом 
в сборнике исторических мате-
риалов братьев-исследователей  
В. и Г. Холмогоровых, изданном 
в 1887 году:  «Гребнево – вотчина 
боярина князя Дмитрия Тимофее-
вича Трубецкого по жалованной 
грамоте 1623 года, что было преж 
сего за боярынею Марьею Во-
ронцовою...». Оригинал этого до-
кумента утерян и никогда не был 
полностью опубликован в научных 
изданиях, так что проверить его 
подлинность не представляется 
возможным. Но ведь этот доку-
мент и есть единственная тонень-
кая ниточка, которая связывает 
Трубецкого с Гребнево.  Неужели 
одного единственного непро-
веренного свидетельства  доста-
точно для возведения памятника 
Д. Трубецкому?

Общеизвестно, что Дмитрий 
Тимофеевич Трубецкой скончал-
ся 24 июня 1625 года в Тоболь-
ске. Таким образом, Гребнево 
с деревнями он владел всего-то от 
полутора до двух лет. 

Может быть, с Гребнево Тру-
бецкого связывало не «тещино 
наследство», а его деятельность 
в период Смутного времени, ког-
да он настойчиво привлекал под 
Москву казаков? В ряде статей, 
посвященных установке заклад-
ного камня, фигурирует так назы-

ваемый Иванов курень, который 
будто был в те давние времена 
«казачьей крепостью, очагом 
сбора народного ополчения». 
По мнению краеведа М.С. Баева, 
он располагался на территории 
Каблуковского водозаборного 
узла и канализационной насосной 
станции в километре севернее 
Гребнево. До сих пор не существу-
ет никаких данных, которые могли 
бы подтвердить или опровергнуть 
его гипотезу. Археологических 
раскопок в этих местах не про-
водилось, однако  существование 
здесь «очага собора народного 
ополчения» преподносится ини-
циаторами установки памятника 
как само собой разумеющийся 
исторический факт.

Мог ли Трубецкой хотя бы 
побывать в Гребнево за то ко-
роткое время, пока им владел? 
Известно, что с осени 1621 до 
середины 1622 года Тру бец-
кой занимался набором войска 
в Ярославле, а с 29 мая 1625 года 
служил воеводой далекого города 
Тобольска, где и скончался  через 
месяц после приезда. Возможно, 
что на какое-то время в этот пе-
риод Трубецкой и мог отлучиться 
из Ярославля в одну из своих 
вотчин, но могло ли Гребнево 
принять столь высокого гостя? 
Первое упоминание о «вотчин-
никовом дворе» в селе Гребнево, 
в котором кроме того была лишь 
деревянная церковь да два двора 
с четырьмя жителями, появляется 
в документах только через 21 год 

после смерти Трубецкого и отно-
сится к 1646 году.  Таким образом, 
если бы он и пожелал приехать 
в Гребнево, ему негде было бы 
остановиться.

 Боярин Трубецкой не строил 
в Гребнево храмов, как Юрий Пе-
трович Трубецкой (ум. 1679), Гав-
риил Ильич Бибиков (1746 – 1803) 
или князь Сергей Михайлович 
Голицын (1774 – 1859), не открывал 
здесь училищ, как Федор Алек-
сандрович Голицын (1805 – 1848) 
или  Федор Иванович Кондрашев 
(1831 – 1894), не запускал фабрик, 
как Зинаида Андреевна Федотова, 
братья Кондрашевы и Лихановы. 
За что же гребневцы должны быть 
благодарны боярину Трубецкому? 
По какой причине земля, которая 
никогда не была его родовой вот-
чиной, где он сам не бывал, для 
которой ничего не сделал и владел 
ею всего полтора–два года, должна 
быть местом установки памятника 
этому историческому лицу? 

Наконец, застройка вида на 
памятник архитектуры новыми 
памятниками ничем не лучше за-
стройки частными коттеджами 
поля перед многострадальной 
Гребневской усадьбой. Может, 
вместо того, чтобы возводить 
памятник историческому лицу, 
никогда не бывавшему в Гребнево, 
случайно получившему его «в на-
следство от тещи» и владевшему 
им лишь полтора года, решить, на-
конец, проблему восстановления 
Гребневской усадьбы? 

А. ПОСЛЫХАЛИН, краевед.

точка зрения
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– Свой путь в легкой атлетике я начала в 
восемь лет, – вспоминает новоиспеченная об-
ладательница бронзовой награды юниорского 
чемпионата мира. – Пришла в секцию к тре-
неру Антонине Пеньшиной, у которой в свое 
время тренировались моя мама, тетя и сестра. 
Мне очень понравились занятия. Поначалу 
специализировалась на дистанции 200 метров, 
хотя в будущем предполагала бегать и на 400 
метров. Затем тренировалась в щелковской 
секции легкой атлетики, а когда окончила фря-
зинскую школу № 1 и поступила в Российский 
государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, пере-
шла к новому наставнику – заслуженному тре-
неру России, отличнику физической культуры 
и спорта России Владимиру Трефилову.

Владимир Аркадьевич сразу сказал, что 
остаток сезона я добегаю на дистанции 200 
метров, а с нового сезона начнем подготов-
ку уже на 400. Дело в том, что дистанция 
200 метров уходит из программы зимних 
чемпионатов. Плюс к тому, российским 
спортсменам очень тяжело конкурировать 
на этой дистанции с признанными лидера-
ми – атлетами из США и Ямайки. Забеги на 
400 метров более перспективные. Конечно, 
сначала было тяжело освоиться на новой 
для себя дистанции, потом адаптировалась 
к системе тренировок. Оказалось, не все так 
страшно. Конечно, перед стартами присут-
ствует волнение, но это нормальное явление 
для любого спортсмена. Нужно просто на-

строить себя. 400 метров – такая дистанция, 
которую нельзя начинать слишком быстро 
или слишком медленно. Это чревато нехват-
кой сил на финише. Залог успеха – хороший 
старт, постепенное наращивание скорости 
и максимальное ускорение на последних ста 
метрах дистанции. 

Алина, ты профессионально занимаешься 
 легкой атлетикой, а есть еще какие-то 

приоритеты? 
– Для меня существует только легкая ат-

летика. Сейчас пошли хорошие результаты, 
а это значит, что надо дальше тренироваться 
и совершенствоваться. На первенстве России 
я выполнила норматив мастера спорта, что 
является достаточно приличным достижением. 
В предварительном забеге бежалось тяжело, дул 
сильный ветер. Я показала время, уступающее 
моему личному достижению. Накануне финала, 
учитывая мой результат, даже тренер откро-
венно признался, что выполнить «мастера» 
будет тяжело. На следующий день неожиданно 
для себя я настолько быстро пробежала дис-
танцию, что установила новый личный рекорд. 
Когда увидела на табло свой результат и по-
няла, что выполнила норматив мастера спорта, 
моему счастью не было предела. . . 

Расскажи о чемпионате мира, который 
проходил в Барселоне. Каковы твои впе-

чатления от участия в мировом празднике 
легкой атлетики?

– Это было мое первое выступление в со-
ставе юниорской сборной страны. Я выиграла 
первенство России, показала определенный 
квалификационный результат, позволяющий 
выступать как в личных, так и в командных 
стартах на чемпионате мира. 

Участие в чемпионате мира – это чувства 
радости, гордости, ответственности. Ведь ты 
бежишь даже не за команду своего субъекта, 
а представляешь целую страну. Почетная 
миссия – отстаивать спортивную честь своего 
государства. 

Организация чемпионата в Барселоне была 
на высоком уровне. Чувствовалась атмосфера 
большого спортивного события. Прекрасный 
стадион, беговые дорожки, доброжелательные 
зрители на трибунах. Ощущения – непере-
даваемые. 

На чемпионате мира ты выступила 
 в двух видах программы – в лич-

ных соревнованиях в беге на 400 метров 
и в эстафете 4х400 метров…  

– Первый мой забег на чемпионате был 
в личных соревнованиях. В предваритель-
ном старте прибежа ла второй, вслед за 

спортсменкой с Багамских островов. Ска-
жу честно, я особо не упиралась, знала, 
что впереди еще важные забеги. На фи-
нал и не рассчитывала – конкурировать 
с теми же багамцами и американцами прак-
тически нереально. Думала, пробегу два 
круга, разогреюсь, почувствую дистанцию, 
а потом день отдыха, и важнейшие старты 
– предварительная и финальная эстафеты 
4х400 метров. 

Кстати, в предварительном забеге эста-
феты американки грубо нарушили правила: 
одна из них передала партнерше эстафетную 
палочку вне дозволенного для этого «кори-
дора». Наши подали протест. Команду США 

должны были дисквалифицировать. Однако 
на следующий день мы увидели американок 
в стартовом протоколе финального забега. 
Ничего не остава лось,  как продолжить 
борьбу за место на пьедестале. Тренеры 
поддерживали, говорили, что нам по силам 
выиграть награды чемпионата, но мы по-
нимали – будет тяжело. Сразу три страны 
претендовали на третье место, а фаворитами 
на первые две позиции были США и Ямайка. 
Необходимо было максимально вниматель-
но отработать – не проиграть старт, четко 
передать эстафету и на дистанции показать 
высокую скорость. Все эти факторы со-
брались воедино. Малейшая ошибка могла 
стоить медали. После финиша мы даже не 
сразу поняли, что произошло, тренеры кри-
чали: «Вы – третьи, молодцы»! К нам стали 
подходить финишировавшие на первом и 
втором местах спортсменки США и Ямайки: 
обнимали нас, поздравляли, скандировали 
«Russia, Russia!» Эти медали чемпионата 
мира дались нам с большим трудом: все 
девчонки максимально выложились на дис-
танции, устали. Завершился чемпионат мира 
грандиозной дискотекой, которую органи-

заторы устроили для спортсменов из всех 
стран-участниц соревнований. 

Алина, поделись спортивными планами, 
пожалуйста.

– Год ожидается очень сложный. Главная 
моя цель – попасть в команду для выступле-
ния на чемпионате Европы. Девчонки очень 
сильные, многие из них старше меня по воз-
расту, конкуренция за попадание в состав 
сборной высокая. Буду усиленно тренировать-
ся, готовиться, рассчитывать на свои силы и 
возможности. Очень надеюсь, что этот сезон 
также получится успешным. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Столица автономной провинции Каталонии – Барселона – широко известна 
 не только как крупнейший промышленный, торговый и туристический 

центр Испании. Огромную популярность город получил и в мире спорта. 
Безусловно, его визитной карточкой можно назвать футбольный клуб 
«Барселона» – лучший за последние годы клуб европейского и мирового футбола. 
А еще, в 1992 году, на спортивных объектах каталонской столицы были 
проведены летние Олимпийские игры. Их вспоминать особенно приятно 
нам, фрязинцам. Ведь жительница нашего города Марина Шмонина стала 
олимпийской чемпионкой в эстафете 4х400 метров в составе объединенной 
команды (после распада СССР двенадцать республик бывшего Советского Союза 
сформировали объединенную команду, спортсмены которой выступали под 
флагом олимпийского движения – прим. авторов). И вот, спустя ровно 20 лет, еще 
одна представительница фрязинской легкой атлетики Алина Галицкая поднялась 
на пьедестал почета на стадионе в Барселоне. Вместе с подругами по команде 
девушка выиграла бронзовые медали чемпионата мира по легкой атлетике среди 
юниоров в эстафете 4х400 метров. 

Залог успеха 
Алины Галицкой

Фрязинская спортсменка в составе сборной команды страны 
завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по легкой 
атлетике среди юниоров

Знаем: спорт необходим

Прохладная погода не помешала прове-
дению спартакиад. Все пять городских 

школ , лицей, гимназия, а также Фрязин-
ский государственный техникум электро-
ники, управления и права и Московский 

государственный областной университет, 
приняли в них участие. Ребята 1998 года 
рождения и моложе состязались в прыж-
ках в длину, беге на скорость. Кроме того, 
парни подтягивались на турнике, а девуш-

ки отжимались от скамейки. От каждого 
учебного заведения была представлена ко-
манда из 15 человек, но в призовой зачет 
идут только пять мужских и три женских 
результата. Ученица второй школы Мария 
Колядина призналась, что в подобных со-
ревнованиях участвует первый раз. Готови-
лась основательно, ведь в будущем мечтает 
профессионально заниматься флорболом. 
Маша признается, что спорт доставляет ей 
много положительных эмоций. 

Вообще, в эти дни различные чувства пере-
полняли спортсменов, кто-то бил личные ре-
корды, кого-то результаты разочаровывали. 

Параллельно, на соседнем поле гоняли мяч 
футболисты. Этот вид спорта также входит в 
зачет двух спартакиад. Играют школьники и 
юноши призывного и допризывного возрас-
та по круговой системе. Футбольные баталии 
двумя днями не закончатся, а будут продол-
жаться вплоть до 10 октября. 

По словам начальника отдела по физкуль-
туре и спорту Сергея Бодунова подсчет 
результатов проводится по таблице очков, так 

называемым президентским тестам, которые 
рассчитаны отдельно для каждой возрастной 
категории участника спартакиады. 

Лучшие результаты в общекомандном за-
чете, как у старшей, так и у младшей группы 
показала команда лицея, на втором месте 
школа №1, т ретье место заняла втора я 
школа – в старшей группе, в младшей – гим-
назия.  Команды-победители удостоились 
кубка, все остальные получили грамоты. 
Призеры в личном зачете – Кирилл Цы-
бульский,  Егор Семин, Р услан Каргин, 
Юлия Сорок ина ,  Дарья Монас т ырева , 
Светлана Фирсанова, Егор Погудин, Влади-
мир Мурадов, Валерий Костров, Маргарита 
Шустова, Светлана Бурлакова и Анастасия 
Сгибнева – также награждены грамотами 
и медалями. 

Сергей Бодунов отметил, что при под-
готовке к соревнованиям ребята укрепляют 
свой организм, и трудно с ним не согласить-
ся, ведь что может быть важнее здоровья 
подрастающего поколения?! 

Константин ГАСАНОВ.

Фрязино – спортивный город. Наши земляки не раз 
становились победителями и призерами различных 
всероссийских и даже международных соревнований. 
Подрастающее поколение очень любит активные 
мероприятия, это подтверждают ежегодные спартакиады, 
в частности общеобразовательных школ и призывной 
и допризывной молодежи, в которых на сегодняшний день 
уже приняли участие около 200 юношей и девушек. 
26 и 27 сентября на стадионе «Олимп» состоялся первый 
этап соревнований.

Бронзовый квартет (Алина Галицкая – вторая слева).
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Шарфы
Ша р ф  п о с т е п е н н о  и з  с р е д с т в а  з а -

щ и т ы  о т  х о л о д а  п р е в р а т и л с я 
в модный аксесс уар.  Именитые дизайнеры 
в новом сезоне с успехом соединили креатив и 
прямое назначение шарфа – окружить теплом в 
холодные дни. Какими же будут модные шарфы 
2012 года?

Пока зима еще не вступила в свои права, 
и погода иногда дарит тепло – отличным 
вариантом станет шелковый шарф. Осо -
бенное внимание со стороны дизайнеров 
в 2012 году уделяется шарфам ярких цветов. 
Так как основная тенденция в одежде этой 
осенью – теплые, неяркие цвета, шарф ста-
нет отличным дополнением.

Обувь 
Каждая женщина мечтает о краси-

вой, грациозной походке. Поэто-
му так важно правильно подобрать 
обувь, чтобы она была не только удобной, 
но и стильной. К предстоящему 
о с е н не -з и м не м у  с е з о н у 
дизайнеры подготовились 
основательно: туфли, бо-
тильоны, сапоги всевозмож-
ных фасонов и цветов широко 
были представлены на подиумах 
столиц моды. Обувь 2012 – 2013 
практична и элегантна, женственна и 
изысканна.

В  п р о х л а д н о е  в р е м я  п р и я т н о  с о г р е -
ю т  и  у к р а с я т  н о г и  р о с к о ш н ы е  б о т и л ь о н ы . 

И х  м о ж -
н о  н о с и т ь 

с  гольфами или 
носками. Привлекают 

внимание изящные модели на 
высоком каблуке. Для этого сезона его высота не 
ограничена: главное, чтоб было красиво и удобно. 

Обувь на танкетке и платформе также актуальна.
Не секрет, что современные сапоги выполняют 

не только привычную теплозащитную 
функцию – они уже давно стали мод-
ной обувью для всех сезонов.

Модные сапоги сезона осень-
зима 2012 – 2013 имеют разли ч-

ные формы и фасоны, высоту каблука 
и  м а т е р и а л  и з г о т о в л е н и я ,  п о э т о -

м у  л ю б а я  д а м а  с м о ж е т  в ы б р а т ь 
обувь, ориентируясь на свои вкусы и предпо-

чтения. Современные модели удачно соединяют в себе 
удобство и красоту.

Мало кто из женщин не согласится с аксиомой, 
гласящей о том, что за современной модой не 
угнаться. Действительно, угнаться сложно, 
но стремиться к этому хочется и нужно. А для 
этого стоит узнать и оценить главные тренды 
сезона осень-зима 2012-2013. Итак, что же будет 
модно этой осенью? 

Отделка
Хотите добавить нотку изысканности и шарма в ваш образ? Тогда вам стоит обратить внимание на модели с отделкой из меха, дизайнеры  предлагают разместить благородный мех на воротнике или рукавах вашего пальто. Пальто с мехом – вариант бюджетный, но весьма эффектный, без сомнений, вы останетесь в выигрыше!

Пальто Верхняя одежда особенно актуальна осенью, 
и все больше женщин предпочитают пальто. 
И это неудивительно, пальто 2012 – стиль на-

стоящей леди, элегантно и со вкусом одетой. Модельный ряд доста-
точно широк и всегда можно выбрать что-то свое, однако, чтобы 
не заблудиться во множестве предложений, мы советуем вам 
обратить внимание на последние модные тенденции. а р
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Уход за кожей 
осенью
После солнечных деньков первые 

холода действу ют на кожу раз-

д ра ж ающе,  она с тановитс я г ру б ее 

и начинает шелушиться. Осенью коже не 

хватает естественной защиты, так как за 

лето она привыкла к более комфортным 

условиям. Наша задача в осенний период 

– воспользоваться восстанавливающими 

средствами, которые будут стимулировать 

природные функции кожи.

Уход за кожей лица осенью – это 

ее обязательное ежедневное увлаж-

нение. Ведь за лето под действием 

солнца и морской воды она потеряла 

упругость и стала более сухой. Во-первых, 

чтобы восстановить водный баланс кожи, 

необходимо выпивать жидкости не менее 

1 л в день, во-вторых, насытить кожу увлаж-

няющими веществами при помощи масок 

и кремов. 
Медовая увлажняющая маска под-

ходит сухой и нормальной коже. Ра-

зотрите одну столовую ложку меда 

с одним желтком и одной столовой 

ложкой растительного масла,  слег-

к а  подо г р е й те  полу че н н у ю  с ме с ь . 

Накладывать маску нужно слоями, когда 

слегка подсохнет первый слой, наносится 

второй и т. д. Маску оставлять на лице на 

10 минут, затем ее нужно смыть тампоном, 

смоченным в отваре ромашки.

Для смешанной и жирной кожи пре-

красно подходит виноградная маска – 

несколько виноградин смешайте с од-

ним желтком и чайной ложкой крахмала. 

Нанесите на очищенную кожу лица и 

оставьте на 15 минут, смойте прохладной 

водой. Эта маска восстанавливает нормаль-

ную работу сальных желез и питает кожу.

в

Длина

В новом сезоне дизайнеры отказываются от мини и делают ставку на класси-ческую длину пальто до колена, а также акт уальны д линные пальто в пол , они приталены, но расширяются книзу. Такие модели пальто элегантны и женственны и отлично сочетаются как с юбкой, так и брюками, а обувь выбирайте на каблуке – она прекрасно завершит ваш образ.

Фасон 

Модели, подчеркивающие талию и 

тонкий силуэт, будут особенно попу-

лярными в сезоне осень-зима 2012-2013. 

Дизайнеры предлагают вам выбор – это 

может быть приталенный фасон, а также 

пальто с поясом. В любом случае, такая 

модель пальто выглядит чрезвычайно жен-

ственно, стильно и элегантно.

Страницу подготовила Сюзанна Ростами.
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«Доброе утро!» – 
это когда на часах 11.00, 

на календаре суббота, 
а за окном 

Атлантический океан!

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

Начало недели порадует Водо-
лея денежными поступлениями, 

сможете заняться самыми подходящими 
и знакомыми делами, а как посредник бу-
дете просто незаменим. Ближе к концу 
недели вы ощутите прилив сил в своих 

творческих замыслах. Возможны 
благоприятные изменения в 

личной судьбе.

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01)

Во вторник вы, наконец, увидите 
свет в конце тоннеля. Только 

захотите ли вылезать из теплого и от-
носительно безопасного, хоть и темного 
места? К последним дням недели все 
сложности уже исчезнут, можно бу-

дет спокойно наладить отношения 
и сделать какие-то престиж-

ные приобретения. 

СТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12)

На этой неделе возможны крат-
ковременные командировки и 

поездки с деловой целью. Вы можете 
получить поддержку со стороны авто-
ритетных людей, Стрельцов могут «за-
метить», для этого надо без стеснения 

ярче заявлять о себе, активно уча-
ствовать в публичной и об-

щественной деятель-
ности.

СКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)

Скорпионы в начале недели будут 
очень озабочены отношениями с 

близкими. Это очень неспокойное вре-
мя, но оно способно принести Скорпио-
нам массу положительных эмоций, хотя 

удача и мелкие неприятности могут 
переплетаться и идти рука об 

руку. Вероятно ухудшение 
финансовых дел. 

ВЕСЫ
 (24.09 – 23.10)

Не стройте на начало не-
дели много планов, Весов 

и без того ждет дополнительная 
нагрузка. Старайтесь выглядеть 

стильно и изящно, а досуг органи-
зуйте так, чтобы оставаться в тонусе 

и быть готовым к сюрпризам. 
Редко когда вы бываете столь 

внимательны, тактичны 
и импозантны. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09)

Во вторник Дев может под-
стеречь обман или обольще-

ние, поэтому осторожность будет 
своевременной и уместной. Можете 
получить прибыль в совместном 
бизнесе, однако временами личные 

и деловые связи будут развиваться 
в ущерб друг другу. Но Дева 

будет чувствовать подъ-
ем и бодрость. 

ЛЕВ
 (24.07 – 23.08)

Лев в начале недели будет 
 полон энергии, так что са-

мое время осуществлять задуманное. 
А вот за свои права некоторым изо 
Львов придется в середине недели 
немного побороться: подберите не-

обходимую аргументацию – тогда 
к вам прислушаются. Выходные 

пройдут в поиске новой 
любви. 

РАК
 (22.06 – 23.07)

Будьте внимательны с докумен-
тами, вы можете их просто поте-

рять. В середине недели возможны ссоры 
в домашнем кругу. Творческий подъем 
направьте на изменения домашней 

обстановки. В выходные Ракам-дамам 
рекомендуется подумать о здоро-

вье, начните прививать себе 
полезные привычки. 

РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)

С середины недели поста-
райтесь удвоить усилия 

в делах, и реакцию на события. Это 
не означает, что Рыбам можно сидеть 
и совершенно ничего не делать, по-
трудиться вам придется изрядно, но 

все же с помощью окружающих 
вы сможете легче и быстрее 

приблизиться к намечен-
ным целям. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04)

Окружающая ситуация соз-
даст Овнам все условия 

для развития, начало недели весь-
ма удачно для творческих новинок 
и групповой работы. Придется взять 
на себя большую ответственность 

в работе и супружеских отноше-
ниях, поэтому свою любимую 

свободу втисните в рамоч-
ку дисциплины. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)

У пожилых Близнецов в начале 
недели возможны сумбур в чув-

ствах и не всегда обоснованный опти-
мизм, стремление к омоложению. Вы-
ходные – один из лучших моментов для 

осознания своих истинных планов и 
планок. Возможен даже непро-

должительный, но вдохновля-
ющий роман в конце 

недели. 

ТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05)

Вам кажется, что все не так? 
 Ошибаетесь, происходящее 

с вами лишь расчищает дорогу всему 
новому, а вы вполне способны по-
мочь судьбе – постарайтесь в первой 
половине недели завершить ранее 

начатые дела, и смело отправляй-
тесь на покорение вершин 

под названием финансы 
и бизнес. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Бро-

ун. 2. Почта. 3. Пацан. 4. Ба-
цилла. 5. Авокадо. 6. Ринит. 
7. Водород. 8. Укрытие  9. 
Отрар. 10. Гвидон. 11. Амфа-
ра. 12. Антрекот. 13. Филь-
трат. 14. Цитата. 15. Кактус. 
16. Диета. 17. Пилотаж. 18. 
Пантера. 19. Изюбр.  20. 
Казачок. 21. Алогизм.  22. 
Ахилл. 23. Пятак. 24. Аркан.                

По вертикали: 3. Пар-
дон. 10. Гонец. 15. Капрал.  
25. Обувь. 26. Опока. 28. 
Рецидив.  29.  Иллюзия. 
30. Ифрит. 31. Углерод. 
32. Аптечка. 33. Откат. 
35. Аджика.  36. Сцена-
рий. 37.  Прелюдия. 38. 
Натура. 40. Молва.  41. 
Омограф. 42.  Конвоир.  
43.  Астат. 44.  Трактор. 
45. Ученица. 46. Аванс. 
47. Номер. 48. Таймс.

гороскоп с 8 по 14 октября

кроссворд

Курьёзы

Звонок 
в техподдержку 
провайдера.
– У меня Интернет 
не работает.
– Лампочка на модеме 
горит?
– Да, только это не лампочка, 
а тиристорный светодиод.
– Гм, наверно проблемы с нашей стороны...

Останавливает гаишник машину, 
а за рулем – собака. 
На заднем сиденье сидит мужик.
Гаишник:
– Мужик, ты что, вообще 
с ума сошел, собаку за руль 
посадил?
– А я здесь при чем?
Я проголосовал, она 
остановилась...

Нa выстaвке 
в Пaриже aвтомобиль 
ИЖ-Кaбриолет нaнес 

непопрaвимый урон 
по aвтомобилестроению 

Гермaнии: лопнул от смехa 
генерaльный директор ВМW.

Сколько процентов биологических видов нашей планеты 
открыто и классифицировано?

Общее количество биологических видов, обитающих на нашей планете, оце-
нивается учеными в 8,7 млн., а открыто и классифицировано из них на данный 
момент не более 20% от этого числа. Причем если число описанных наземных 
растений составляет 72% от максимума, то у наземных животных этот показатель 
равен 12%, а у грибов – 7%.

Почему сливочному сыру дали на-
звание «Филадельфия», хотя изо-
брели его совсем в другом месте?

Хотя первые упоминания о сливочном сыре 
относятся к Англии и Франции 17 – 18 веков, 
похожий на современный продукт впервые 
был получен в 1872 году Уильямом Лоурен-
сом, жителем городка Честер в штате Нью-
Йорк. Несмотря на происхождение изобре-
тателя, в 1880 году этому сыру дали название 
«Филадельфия», так как именно этот город 
в то время считался местом, где производят 
продукты самого высокого качества.

Какой математической последова-
тельностью описывается располо-
жение листьев на ветках растений?

Листья на ветке растения всегда располага-
ются в строгом порядке, отстоя друг от друга 
на определенный угол. Величина угла разная у 
различных растений, но ее всегда можно опи-
сать дробью, в числителе и знаменателе которой 
– числа из ряда Фибоначчи. Например, у бука 
этот угол равен 1/3, или 120°, у дуба и абрикоса 
– 2/5, у груши и тополя – 3/8. Такое располо-
жение позволяет листьям наиболее эффективно 
получать влагу и солнечный свет.

Откуда взялось выражение «вешать собак»?
Когда человека порицают, обвиняют в чем-нибудь, можно 

услышать выражение: «На него вешают собак». На первый 
взгляд, эта фраза абсолютно нелогична. Однако она связана вовсе 
не с животным, а с другим значением слова «собака» – 

репей, колючка – теперь почти не употребляемым.

По горизонтали: 1.  Ученый, 
открывший хаотичное движение 
атомов. 2. Вид связи. 3. Уличный 
ма л ьч и ш к а .  4 .  Б ол е з н е т в о р на я 
бактерия. 5.  Тропический фрукт. 
6.  «Насморк »  по -мед ицинск и . 
7 .  Х и м .  э л е м е н т,  л е г к и й  г а з . 
8.  Защитное сооружение. 9.  Др. 
город в Ср. Азии на р. Сырдарья. 
10. Сказочный пушкинский царь. 
11. Античный сосуд. 12. Отбивная 
котлета. 13. Жидкость, прошедшая 
систему очистки. 14. Выдержка из 
текста. 15. Растение на гос. сим-
волах Мальты. 16.  Специальный 
реж им питания.  17.  Иск усс тво 
управления летательным аппаратом. 
18. Черный барс. 19. Крупный вос-
точносибирский олень. 20. Народ-
ный танец. 21.  Противоречащее 
логике. 22. Один из греч. героев, 
осаждавших Трою (миф.). 23. По-
росячий нос. 24. Азиатское лассо. 

По вертикали: 3. Извинение по-
французски. 10. Курьер со срочным 
сообщением на Руси. 15. Звание, 
в котором Наполеон стал известен. 
25. И шиповки, и кроссовки, и бутсы. 
2 6 .  По р и с та я  го р н а я  п о р од а . 
28. Повторное обострение болезни. 
29. Несбыточная мечта. 30. Джин, 
обладающий особой силой. 31. Хи-
мический элемент. 32. Коробка с на-
бором лекарств. 33. Взятка, заложен-
ная в смету. 35. Острая приправа. 
36.  Либретто по с у ти. 37.  Вве-
дение,  нача ло,  пред вес т ие ч . -л . 
38. Темперамент человека. 40. Об-
щественное мнение. 41.  Слово, 
совпадающее с другими по напи-
санию. 42.  Охранник пленника. 
43. Химический элемент, галоген. 
44. Сельхозмашина, тягач. 45. Школь-
ница. 46. Деньги в счет заработка. 
47. Комната в гостинице. 48. Газета 
«на завтрак» Ватсону.
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Собеседование по адресу:
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2а.
Тел.: (56) 5-27-70, 5-28-20; (495) 66-00-164. 

Уборщица

Водитель-экспедитор 
в отдел снабжения

ЗАО «МАХАРИШИ ПРОДАКТС»
в связи с расширением производства 

объявляет дополнительный набор на вакансии:
– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail:grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 
Щелковское отделение Сбербанка России
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X x x x x x
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

ВНИМАНИЕ!
Д/К «ФАКЕЛ»г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.

КОЖАНЫХ КУРТОК, ОБУВИ

ОТКРЫТИЕ
ОСЕННЕГО 

СЕЗОНА4 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 18.30

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 50% 60% 70%

РАС П Р ОД А Ж А

ПРОДАЮ
Участок 6 соток, Трубино, 

6х100 м с долей в доме. 550000 
р. Тел. 8-926-590-00-88. 

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., ка-
литки – 1500 р., секции – 1200 р., 
профлист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати метал лические – 
1000 р., матрац, подушка, одеяло 
– 700 р., дверь метал лическая 
Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-716-79-60.

2-комн. квартиру, кирпич-
ный дом, г. Фрязино, пр-т Мира, 
д. 19. Тел. 8-926-158-09-67.

Квартиру однокомнатную, 
собственник. Тел. 8-916-633-
82-65. Александр.

Пром ыш ленн у ю швей-
н у ю  ма ш и н к у Ty pica l . Те л . 
8-926-278-84-17.

Бурение на воду
в труднодоступных местах. 

Цены ниже рыночных. 
Тел. 8-496-536-44-89, 

8-915-414-81-97, 
8-963-617-09-27.

1-ком. квартиру в кирпич-
ном доме 32/18/6,5. Тел. 8-968-
633-85-84.

СДАЮ 
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щелково. Тел. 8-964-
595-46-07.

СНИМУ
Комнату, квартиру во фря-

зино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Тел. 8-903-964-95-
21, 56-4-60-19.

Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 8-917-597-81-98.

Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.
Ремонт ванной под ключ. 

Тел. 8-917-597-81-98.

Отдадим в добрые руки кош-
ку. Белая, пушистая, 2 месяца, к 
лотку приучена. Беспородная, 
но умная и ласковая. Звоните: 
8-909-968-41-79, 25-5-58-30.

П е ш и е  э к с к у р с и и  п о 
Москве. Тел. 8-909-970-57-32.

Частные объявления

В мастерскую  шино-
монтажа требуется мастер-
шиномонтажник с опытом 
работы, г. Фрязино. Тел. 8-903-
754-55-56.

В ЗАО Корпорация 
«Защита» требуются:
� газоэлектросварщик, 
з/п от 30000 руб.
� кладовщик, муж., знание складского 
учета, специализация – автомобили, 
з/п от 30000 руб.
� автомаляр, з/п 30000 руб.
� упаковщик, з/п 18000 руб. 
(вакансия временная)
График работы 5/2 с 8:00 до 17:00
Тел. 8 (499) 606-00-72, внутр. 3809
Собеседование по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а

Слуховой аппарат 
для ветерана 

В ы р а ж а ю  бл а год а р н о с т ь  в р а -
ч а м  м е д и ц и н с к о г о  ц е н т р а 
«Аудио Мед» Валентине Никола-
евне Винниченко и Ольге Бори-
совне Доронкиной за внимание и 
профессиона лизм.  Хотел ку пить 
за свои средства слуховой аппарат, 
пришел на прием, получил от них 

совет, что как ветеран войны имею 
п ра в о  на  л ьго т у  по  е го  п р ио б -
ретению. Обратился в Управление 
социальной защиты населения, где 
получил под держку руководителя 
Л а р и с ы  В а с и л ь е в н ы  Ив а н о в о й , 
которая с пониманием отнеслась к 
моему вопросу и решила его в ко-
роткие сроки – я получил слуховой 
аппарат бесплатно. Благодарю всех 
за хорошее отношение! 

И.Ф. БРУСЯНСКИЙ, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, инвалид 2 группы.

от всей души

Д и п л о м  № 5 2 3 0 4 , 
выданный 21.06.1993 
г.  выпускнику ННГ У 
Филатову А. В. в связи 
с утерей, считать недей-
ствительным.

Оздоровительный фитнес.
Д л я  л ю б о г о  в о з р а с т а 
в студии «Джамп» (ул. По-
левая, д. 6) Вторник, четверг 
– 10.00 – 11.00. Тел. 8-916-
994-20-70.

Ремонт телевизоров, ЖК, 
плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 
рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

С юбилеем
Лидию Петровну 
Игитову 
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

(детская одежда от 0 до 11 лет)
У нас Вы всегда сможете приобрести одежду для новорожден-

ных, футболки, шорты, спортивные костюмы для детского сада, 
школьную одежду для мальчиков и девочек, верхнюю одежду  и многое другое.

А также суперпредложение 
на колготки и детское нижнее белье!
Приходите, будем рады Вас видеть. . .
г. Фрязино, проезд Десантников д. 1 (3-й этаж Строймаркета)

Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544.  Цена – 282 рубля 18 копеек.
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1 – 7 ОКТЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

ШУБЫ мутон, нутрия, каракуль – 10000 – 25500

– 1200 – 3500
– 3900 – 5900ПУХОВИКИ пух, синтепон, файбертек

ШАПКИ норка, кожа, мутон

ЯРМАРКА ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКИ «ПРОГРЕСС»

ПОДАРОК
ОЖИДАЕТ
КАЖДОГО

Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

В ТК  «Апельсин», 
пав. «Хлеб», 1-й этаж.

Привоз – каждые 
понедельник, среду и пятницу 
(1-я половина дня).
А также торты 
на заказ.

Требуются лицензированные охранники. 
Фрязино, Щелково, график дневной.
Обращаться по телефону: 8 (909) 923-35-55.

Сообщение 
о предоставлении 
дополнительного 
земельного участка

Уважаемые жители 
г. Фрязино!

Администрация города ин-
формирует жителей о пред-
с тоящем предос тавлении 
дополнительного земельного 
участка площадью 5928,0 кв.м 
ОАО Компания «Май» в 
г. Фрязино на ул. Озерной.

Администрация 
города Фрязино.


