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Наукоград или уже нет?
Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2003 № 1531 городу Фрязино присвоен статус
наукограда на срок до 31 декабря 2027 года. В целом потенциал научно-производственного комплекса
нашего города складывается из возможностей научно-промышленного, инфраструктурного и социального секторов. На территории города в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1538 создана Особая экономическая зона технико-внедренческого
типа «Исток», сформирован Инновационно-промышленный кластер «Фрязино».

А как при этом живет город, что видят и
нения, бесплатные услуги заменяются платна сумму более 320 млн. рублей. Растут мучувствуют фрязинцы в своей повседневной
ными. В течение 5 лет так и не создан конниципальный долг и кредиторская задолженжизни?
цертный зал для учащихся Детской школы
ности перед учреждениями города и, как
К сожалению, в последние 5 лет социальискусств, что вынуждает школу оплачивать
следствие, формируется долговая нагрузка на
ная инфраструктура г. Фрязино неуклонно
аренду концертных залов в других учреждегород в общей сумме 395 млн. руб., что прекатится вниз. При наличии больших очередей
ниях культуры и, как правило, за счет средств
вышает 50% от собственных доходов бюджев ясельные группы в городе не построено ни
родителей. Ликвидирован городской музей
та. В 2020 году ситуация еще более ухудшиодного нового детского сада. Наоборот, из-за
фотоники и СВЧ электроники. Так и не отлась. Доходы бюджета упали еще на 290 млн.
аварийного состояния зданий закрыты деткрылся детский клуб на проезде Десантнирублей. В итоге - сокращение расходов на
ские сады № 1 и № 5, детский сад «Буратиков, дом 11, в котором энтузиасты РУСО
деятельность социально значимых учреждено» на Спортивном проезде не функционируначали, было, три года назад, работу со
ний образования и культуры.
ет многие годы, как, впрочем, и здание бывшкольниками в различных кружках. В проПри этом властями города не предпринишей налоговой инспекции (а до этого — детшлом году наша газета давала объявление о
мается действенных мер по мобилизации доского сада) на ул. Институтской, 8а. Под
готовящемся открытии клуба после завершеходов в бюджет: не взыскиваются средства от
угрозой закрытия находится детский сад №
ния капитального ремонта помещений, но воз
реализации инвестиционных контрактов на
13 на ул. Попова в результате сомнительных
и ныне там. Помещения отремонтированы, но
строительство объектов недвижимости, ввеманипуляций с недвижимостью ЖЭУ ИРЭ
двери закрыты. Как и в прошлом году, в летденных в эксплуатацию еще до 2018 года, с
РАН. Шесть других детских садов города
ние каникулы дети фактически предоставлесуммой инвестиций более 9 млн. руб. Дальше
требуют капитального ремонта.
ны сами себе.
разговоров не пошло дело и по взысканию в
Ничего не делается городскими властями и
Стеной стоят в судах защитники городской
бюджет города задолженности по земельнов отношении школ, пять из которых нуждабиблиотеки, помещение которой незаконно
му налогу с ИП Дунаев в сумме более 100
ются в серьезном капитальном ремонте и уже
было продано в 2018 году Росимуществом с
млн. руб. за земли, расположенные в районе
становятся небезопасными для ведения в них
подачи ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН не без участия
«Ардыбаша».
учебного процесса.
действовавшей тогда администрации города,
Эти проблемы вызывают у людей глубоПроведенная реформа системы физичедопустившей перебои с оплатой аренды, при
кое неудовлетворение работой городских
ской культуры и спорта путем объединения
невмешательстве Совета депутатов.
властей и естественный вопрос: «Почему всѐ
трех спортивных объектов в одну СпортивДля молодежи наукограда Фрязино так и
это происходит в нашем наукограде, в котоную школу привела к снижению доступности
не созданы условия для развития творческого
ром живут умные, активные люди? Они нужнаселения, и прежде всего детей, к бесплати научного потенциала: не создан запланиродаются в других условиях для комфортной
ным занятиям спортом, о чем свидетельствуванный образовательный кластер, детский
жизни и творчества, успешного развития
ют многочисленные жалобы родителей, в том
технопарк, центр профориентации школьнипромышленности и науки!».
числе и в адрес Губернатора Московской обков, центр инклюзивного (коррекционного)
Что же дальше? В последние годы губерласти. Кроме того, жители 4-го микрорайона
образования.
натором стало практиковаться чередование
из-за начала строительства восьмой школы
Каждого жителя Фрязино волнуют многопришлых управляющих команд. В то же врелишились спортивного комплекса, не получисленные проблемы в сфере ЖКХ: возросмя Совет депутатов, наполовину образованчив ничего взамен. Единственный действушие в разы тарифы населению на вывоз муный из людей одного предприятия, оказался
ющий в городе спортивный комплекс
сора не ведут к улучшению санитарного соне способным жѐстко поставить перед этими
«Олимп» нуждается в серьезной реконструкстояния придомовых территорий; капитальуправленцами задачу правильного развития
ции, да и доступность рядовых жителей на
ный ремонт многоквартирных домов, на когорода, стать на пути разорителей местной
этот объект крайне ограничена. Введенный в
торый с жителей собирают огромные деньги,
социальной инфраструктуры. Но у нас было
этом году в эксплуатацию ФОК с плавательприводит порой к ухудшению состояния отвсегда и достаточно сейчас своих грамотных
ным бассейном в районе школы № 5 так и не
ремонтированных домов и крыш, которые
и болеющих за судьбу города талантов.
открыл свои двери для посетителей, поскольначинают течь больше, чем до ремонта; трава
13 сентября предстоит смена депутатского
ку построен с отклонениями от проекта и не
во дворах стрижется только после многокорпуса в городе. Всем миром надо привести
гарантирует безопасного занятия спортом.
кратных жалоб жителей и когда вырастает с
в Совет тех людей, которые реально обеспеНе ведется работа по созданию городского
человеческий рост; установленные по всему
чат качество власти, которая слышит, воспарка культуры и отдыха на территории бегороду детские площадки вовремя не убирапринимает запрос местного сообщества и
резовой рощи, в который в 2017 году прежются, урны завалены мусором; не хватает
требует от исполнительной власти комплексним Главой было закопано 38 млн. руб. и в
парковочных мест во дворах; отсутствие на
ного выполнения стратегического плана разитоге толком ничего не сделано. Неужели за
внутридворовых проездах «лежачих поливития города электроники. Депутатов, на десчет имеющихся небольших бюджетных
цейских» создает для людей опасность при
ле доказавших приверженность духу правды,
средств нельзя обеспечить содержание ныдвижении там автотранспорта; плохое освесправедливости, сотрудничества, уважения
нешней территории парка в чистоте и хотя
щение дворовых территорий и улиц не дает
истории города, стремящихся сделать Фрязибы вовремя убирать мусор, чтобы он не вывозможности безопасно передвигаться по гоно местом для достойной жизни и творчества,
глядел городской помойкой и прибежищем
роду в темное время суток.
центром притяжения, а не упадка.
для бомжей и пьяниц?
Критическая ситуация сложилась и с гоА.С.Миронов, Ю.И. Молдованов
Сократилась доступность для жителей городским бюджетом. За 2019 год отмечено нерода учреждений культуры после их объедиисполнение расходных обязательств по нему
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Солдат – всегда солдат
Склоните головы в знак памяти о тех,
Кто отдал жизнь за Родину в бою.
Кого сегодня вместе с нами нет,
Но я их знаю, помню и люблю.
Это стихотворение Юрий Генералов посвятил своим однополчанам, таким же, как
он сам, офицерам, честно исполнившим воинский долг.
За долгие годы армейской службы он изъездил Советский Союз вдоль и поперек.
Служил на Курильских островах, в Эстонии, на Южном Урале, в Оренбуржье, Азербайджане, Монголии... Два года в составе ограниченного контингента Советских
войск в Афганистане командовал войсковой частью.
Служба дала массу ярких, запоминающихся впечатлений, многие из которых стали сюжетами его стихотворений и рассказов.

Фрязинское отделение РУСО сердечно поздравляет Вас,
дорогой Юрий Петрович, воин, поэт, гражданин – с днём
рождения! Бодрости Вам и энергии, долгих лет жизни
и новых творческих побед!
Стихи Юрия Генералова
Этот глоток - за что же пить?
За счастье? За любовь? За дружбу?
Нет! За то, чтоб дольше жить,
Афганскую не вспоминая службу!
А время, между тем, шагает,
И голова к столу клонится.
Лишь автоматы не смолкают,
За ночь им не угомониться.

Подходит время, и я рад
С семьей, без трескотни и грома,
Я буду выходить из дома
Без пулемета и гранат.
ДРА, Кабул, август 1982 года
Посвящается 2017 ОИТБ

Давно пора ложиться спать,
Ведь завтра снова, как в дурмане,
С утра до вечера шагать
Здесь, в проклятом Афганистане.

Россия - отечество моё
Ты в потрясеньях устояла,
Девяностые пережила.
Над самой пропастью стояла,
Но, слава Богу, ты жива!

В природе некрасивых женщин нет,
Любая женщина по-своему прекрасна.
Кто думает иначе, мой совет Не засоряйте голову напрасно.

Не все проблемы решены,
Не все накормлены, одеты.
Но будущего мы не лишены
И песни наши не пропеты.

И равнодушных женщин не бывает,
Самой природой так заведено.
Женщина всей жизнью управляет,
Нам, мужчинам, это не дано.

Не все из нас в рейды ходили,
Не все мы бывали в боях.
Но цели у нас очень важные были,
Мы мирно трудились в горящих горах. Россия! Родина родная!
Твои защитники из века в век
С днем рожденья тебя поздравляю! Герат, Шиндант, Джалалабад, ПулиРубежи твои обороняют —
Хумри.
Жизни долгой тебе! И добра!
Для них почѐтней дела нет.
Дай людям свет и воду, хоть умри.
Много счастья, здоровья желаю!
Где ни спроси, мы всюду были там, Тебя во многие столетья
Все! Прощаюсь! Ложиться пора!
Изъезжен нами весь Афганистан.
Былинные богатыри
ДРА, Кабул, 31 марта 1981 года
Защищали в лихолетья,
Две тыщи семнадцатый, верный,
И ратники, и витязи твои.
Отдельный, родной батальон.
Перед заменой
Война всю ночь гремит, стрекочет,
Грохочут взрывы тут и там.
И нервы новичкам щекочет
Для них чужой Афганистан.

Народ там умелый и смелый,
С чертом, коль надо, то справится он.

Ах, эти женщины

Стоишь ты твѐрдо на ногах,
Уж тыщу лет себя оберегая.
Живѐшь и славишься в веках,
В жестоких битвах побеждая.

Пусть разбросала нынче нас судьба,
Но крепка связующая нить.
Много славных боевых страниц
Мы батальон свой не забудем никогда.
Вписал народ в историю твою.
Эй! Где вы, братцы? Будем жить!
Перед врагом не падала ты ниц,
Я сплю, не думая о том,
А годы летят, словно птицы,
И славу я тебе пою!
Что может быть шальная пуля
Прошьет мой командирский «дом» Уходит в туман батальон.
Слава верным твоим бойцам!
Лишь в памяти цепко держатся лица
И с нею в мир иной уйду я.
Они бились, наград не просили.
Из тех незабвенных афганских времѐн
Слава дедам и нашим отцам!
Казалось бы, все страхи пережил,
Но новые откуда-то берутся.
Подмосковье, март 2001 Защитникам верным России!
До замены уж почти дожил,
Январь 2009
Хочется домой живым вернуться.

Императорами управляли, королями
Нефертити, Клеопатра, Помпадур.
Сегодня женщины, что рядом с нами,
Тоже не похожи на простушек-дур.
Возьмите мать, жену, подругу,
Они не только создают уют.
Мы лучшему не скажем другу,
Что женщины по жизни нас ведут.
Они не только красотой пленяют,
Но изощренной гибкостью ума.
Женщина нас делать заставляет
Буквально все, что не смогла сама.
Мы попадаемся невольно
На нежность их и обаянье.
Мы им сдаѐмся добровольно,
Боимся, вдруг обойдут вниманьем.
Вот так всегда, из века в век,
Мужчина женские капризы исполняет.
А думает, что он тот самый человек,
Который миром управляет.
25 декабря 2006
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