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 БЛЮСТИТЕЛЯМ ПОРЯДКА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Областные законодатели утвердили порядок предоставления 

дополнительных гарантий социальной защиты сотрудникам и 
работникам органов внутренних дел, осуществляющих охрану 
общественного порядка на территории Московской области. Они 
распространяются на членов семей милиционеров, а также на 
должностных лиц, замещающих должности правоохранительной 
службы в Управлении Федеральной службы по контролю над обо-
ротом наркотиков по Подмосковью. Гарантии предоставляются в 
виде ежемесячных надбавок.

Кроме того, установлен порядок назначения и выплат дополни-
тельных ежемесячных пособий членам семей сотрудников Главного 
управления внутренних дел по Московской области, погибших 
(умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания 
в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

В ПОДМОСКОВЬЕ – 
САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

По данным за январь-май в Подмосковье отмечен самый низкий 
уровень продовольственной инфляции среди субъектов Централь-
ного Федерального округа и Российской Федерации – 106,8%. 
В среднем по России этот показатель равен 110,2%, в Москве и 
Санкт-Петербурге – 109,7%.

Рост цен в целом на товары и услуги в Московской области за 
январь-май составил 7%, в РФ – 7,7%, в Москве – 7,6%, в Санкт-
Петербурге – 8,2%.

За период со 2 июня по 9 июня цены на продукты питания в 
Московской области оставались стабильными. Снизились цены на 
куры и яйца куриные, масло сливочное, сыры сычужные.

Практически не изменились цены на мясо и колбасные из-
делия, молоко, хлеб ржаной. Повышение цен зафиксировано 
на рис – 103,2% (34,27 руб./кг), пшено – 101,8% (24,67 руб./кг), 
вермишель – 1,5% (36,30 руб./кг). Продолжается сезонное подо-
рожание овощей: капусты белокочанной – 4,9% (38,84 руб./кг), 
и корнеплодов (моркови – 4,5% (34,73 руб./кг), картофеля – 3% 
(20,01руб./кг).

В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ХРАМ

Его построят в деревне Никифорово. 7 июня состоялась за-
кладка памятной Грамоты в основание будущего храма в честь и 
память мученика Иоанна Воина и новомучеников Щелковских. На 
торжествах по этому поводу представили проект будущего храма, 
авторами которого являются архитекторы Константин Адлер, 
Владимир Музыченко и Борис Файнштейн. Архитекторы про-
екта ознакомили участников торжества с идеями, заложенными в 
замысел нового храма и назвали его «храмом ХХI века».

У ИСТОКОВ ВСЕЛЕННОЙ
10 июня в Доме международных совещаний Объединенного 

института ядерных исследований в Дубне начала свою работу 
29-я сессия Программно-консультативного комитета по физике 
частиц. В его составе – ведущие ученые не только из Дубны, но и 
ряда других исследовательских центров мира. 

– Главная задача института, – отметил перед началом заседа-
ния вице-директор ОИЯИ профессор Рихард Ледницки, – модерни-
зация нуклотрона, сверхпроводящего ускорителя ионов, и проект 
NICA/MPD. Это новый ускоритель – коллайдер тяжелых ионов и 
детектор к нему, который должен регистрировать события, напо-
минающие момент возникновения Вселенной. Это очень амбици-
озная задача, которая может принести институту большие научные 
дивиденды и укрепить его роль в международном сообществе.

ПРИГЛАШАЕТ «МК» …
29 июня в Лужниках состоится традиционный, 22-й по счету, 

праздник газеты «Московский комсомолец». В Год семьи «МК» ждет 
на празднике всех – от мала до велика. А скучно гостям праздника 
всех возрастов точно не будет! Потому что уже сегодня, ровно за 
месяц, на карте праздника более пятидесяти площадок!

Это популярная «Звуковая дорожка» (поздравляем победителя 
конкурса «Евровидение-2008» Диму Билана), «Mega Бит Fest» (с 
участием группы «Мумий Тролль»), и «Телега-шоу» (все звезды 
ТВ на одной сцене), «Автосалон и «Скутерсалон» (презентации 
последних новинок мирового автомотопрома), «МК-доктор» 
(уникальная возможность проверить свой организм у лучших 
специалистов совершенно бесплатно), «Дог-шоу» (для всех люби-
телей кошек, собак и других домашних питомцев), традиционный 
мега-фестиваль достижений Подмосковья «Московия-2008» и 
«Социалистический рай» (торговля колбасой за советские деньги), 
и конечно же, праздничная, льготная подписка на «МК» на второе 
полугодие 2008 года. Среди всех подписавшихся на празднике 
будут разыграны призы.

Организаторы ждут всех, кто любит праздник «МК». Как всегда, 
вход на стадион свободный.

– Борис Всеволодович, 
лето – это, в первую очередь, 
школьные каникулы. Как и 
где будут отдыхать дети в 
Подмосковье? Какие формы 
детского досуга существуют 
для подростков в области?

– География отдыха у наших 
детей самая широкая. Они будут 
отдыхать и в Подмосковье, и в 
СНГ, в дальнем зарубежье. 

Сейчас как раз завершилась 
приемка соответствующими ин-
станциями подмосковных оздо-
ровительных лагерей. В этом 
году их количество увеличено 
более чем на два десятка. Мас-
совые заезды начались уже 6-9 
июня. Мы выделили на этот раз 
из бюджета области на летне-
оздоровительную кампанию 
рекордную сумму – 1 миллиард 
400 миллионов рублей. Немалые 
средства, в сторону увеличения 
сумм, нашли в своих бюджетах 
на эти цели и муниципальные 
районы. 

Традиционно дети будут 
и отдыхать, и участвовать в 
самых разнообразных игровых 
и культурных мероприятиях. А 
некоторым придется даже не-
много потрудиться. К примеру, 
у нас есть областная школа-
интернат с первоначальной 
летной подготовкой. Каждое 
лето ее воспитанники выезжа-
ют на базу авиаклуба РОСТО в 
деревне Дракино. В этот раз их 
ожидает двухмесячный выезд. 
Здесь ребята будут не только 
отдыхать, но и проходить летную 
практику. 

Вообще подход к канику-
лярному отдыху должен быть 
дифференцированным. Кому-то 
полезно просто набраться сил и 
здоровья, позагорать, а кто-то 
не мыслит, как он проведет лето 
без книжки, без каких-то своих 
увлечений. У нас есть большая 
группа ребят – активных участ-
ников и дипломантов различных 
областных и всероссийских ак-
ций и мероприятий. Вот для них 
мы организуем профильные сбо-
ры на базе загородных детских 
лагерей в Рузском и Подольском 
районах. Там будут проводиться 
смены по отдельным направле-
ниям. Школьный актив патриоти-
ческих объединений соберется в 
одну смену, ребята спортивного 
направления – в другую, те, кто 
увлекается художественным 
творчеством, в третью.

В этом году мы закупаем око-
ло тысячи путевок для 16-18 –лет-
них детей-сирот в спортивно-
трудовые лагеря. Специально для 
этой категории несовершенно-
летних разработаны интересные 
программы. Подростки смогут 
не только поправить свое здоро-
вье, но и научиться спортивному 
ориентированию, организации 
турпоходов.

– В продолжение темы 
детства – какие меры прини-
маются для их безопасности 
на дорогах?

– Это очень серьезный во-
прос. Летом, в дни каникул, мы 
действительно много теряем 
детей на дорогах. Это беда для 
всей России. Что мы на этот раз 
предпримем?

Весь май в канун каникул 
наше министерство образова-
ния и областное ГИБДД прово-
дили Единые Дни профилактики 
«Детям Подмосковья – безопас-
ность на дорогах». Это проходи-
ло без всякой показухи, не для 
«галочки», а реально, целена-
правленно, для детей и при их 
участии. Эти Дни мы решили 
продолжить на протяжении все-
го лета. Помимо разъяснения, 
как ребятам надо вести себя 
у дороги и на дорогах, здесь 
очень много игрового, на грани 
шоу-викторины, игры, конкурсы. 
Надеемся и просто убеждены: 
за счет такого воздействия на 
ребят мы заметно снизим дет-
ский дорожно-транспортный 
травматизм. Причем в этом нам 
очень здорово помогают сами 
ребята. Мы широко внедряем в 
образовательных учреждениях 
работу отрядов юных инспек-
торов движения. От желающих 
стать членом такого отряда 
нет отбоя. Они сами изучают 
глубоко правила и активно про-
пагандируют их среди своих 
сверстников. Так что  на помощь 
взрослым инспекторам пришла 
большая  и довольно мобильная 
группа поддержки. 

– На начало лета выпадают 
и выпускные балы в школах. 
Как будут чествовать медали-
стов в этом году? Какие у них 
перспективы на дальнейшее 
обучение в подмосковных 
вузах?

– Мы ежегодно проводим 
красочный губернаторский бал 
медалистов. На нем чествуют 
выпускников общеобразова-
тельных школ, награжденных 
золотыми и серебряными ме-
далями «За особые успехи в 
учении». Не будет исключением 
и нынешний год. На этот раз бал, 
тринадцатый по счету, пройдет 
30 июня в Ледовом Дворце «Ви-
тязь» города Подольска.

При поступлении в подмо-
сковные вузы медалисты или 
сдают на «отлично» вступитель-
ный экзамен по одному предме-
ту, в соответствии с профилем 
выбранной специальности, или 
сдают сертификаты с резуль-
татами ЕГЭ. При этом оценка 
«отлично» соответствует 80-100 
баллам.

– Лето – это еще и дачный 
сезон. И здесь есть целый 
ряд вопросов, начиная с пре-
словутой «дачной амнистии». 

Реально ли людям легализо-
вать свои «фазенды», минуя 
многочисленные чиновничьи 
рогатки?

– Реально. Почему бы нет…
Сейчас сокращено количество 
бумаг, необходимых для по-
лучения кадастрового паспорта 
земельного участка. Теперь не 
надо заниматься поисками пра-
воустанавливающего документа 
на землю, проекта границ, акта о 
выборе, разрешения на строи-
тельство, утвержденного зем-
леустроительного дела. Никакой 
чиновник от вас не вправе этого 
требовать. Еще год назад мы в 
области пересмотрели расходы 
на кадастровые работы. Област-
ным законом установлена мак-
симальная цена за проведение 
таких работ. Не больше 450 ру-
блей за 100 кв. метров. И, тем не 
менее, я знаю, что кое-где этот 
процесс забюрократизирован. 
Для помощи людям мы решили 
создать областной Совет по иму-
щественным отношениям. Совет 
этот предназначен для оказания 
содействия обладателям участ-
ков в оформлении права на объ-
екты недвижимости.

– Возможно ли теперь 
людям получить прописку в 
дачных домах? Прецедент по 
стране уже создан…

– Ну, раз Конституционный 
суд признал не соответствующим 
Основному Закону ограничение 
права граждан на регистрацию 
в строении на дачном участке 
(со всеми сопутствующими при 
этом оговорками), кто ж с этим 
будет спорить. Одновременно 
отметил бы: вопросы регистра-
ции по месту жительства – это 
компетенция органов регистра-
ционного учета Федеральной 
миграционной службы. И еще 
так, чисто по-житейски замечу: 
если стоит на участке избушка 
без всяких удобств  – какой же 
толк в ней прописываться?

– Впрочем, дачники в об-
ласти создают еще и мусор-
ные проблемы – прилегаю-
щие к дачным кооперативам 
территории загажены, вдоль 
дорог вырастают и самоволь-
ные мусорные кучи. Насколь-
ко эффективной будет этим 
летом операция «Засада», 
предназначенная остановить 
выброс мусора в неположен-
ных местах?

– Прежде чем говорить об 
операции «Засада», хотел бы 
сказать о сути проблемы. Она 
выходит за рамки дачников. И 
только с помощью «Засады» этой 
проблемы не решить. Поэтому 
мы подходим к ее решению 
комплексно.

Свалки появляются не только 
в районах размещения садо-
водческих некоммерческих то-
вариществ (СНТ), но и в других 

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
На вопросы, актуальные для летнего сезона, отвечает  
губернатор Московской области Борис ГРОМОВ.
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НАШЕ ЛЕТО…
местах сезонного проживания. 

В Московской области сей-
час более 11 тысяч садоводче-
ских товариществ, а в каждом из 
них до тысячи дачных участков. 
Ежегодно их количество увели-
чивается. Кроме того, несколько 
тысяч деревень стали местами 
сезонного проживания граждан 
из Москвы и других регионов. 
Сюда надо добавить сотни кот-
теджных поселков и поселений 
индивидуальных застройщиков, 
где количество проживающих 
зависит от времени года. Плюс к 
тому с ранней весны до поздней 
осени здесь пребывают сотни 
тысяч сезонных рабочих из стран 
бывшего СНГ.

Если суммировать, то в дач-
ный период население Москов-
ской области увеличивается на 
5-6 миллионов человек, то есть, 
практически удваивается. И с 

каждым годом число приезжих 
растет. А в сельских поселениях 
традиционно наиболее «дачных» 
районов Подмосковья, таких, как 
Можайский, Наро-Фоминский 
и ряд других, его численность 
возрастает в 8-10 раз. Про-
порционально этому увеличи-
ваются объемы образования 
отходов, прежде всего бытовых 
и строительных. Во столько же 
возрастает нагрузка на мусоро-
вывозящие организации.

Но проблема образования 
свалок не в том, что не хватает 
техники для вывоза мусора, хотя 
и она периодически дает о себе 
знать, а в другом. 

Многие садоводческие това-
рищества и сезонные поселения 
не заключают договоры со спе-
циализированными организа-
циями на вывоз мусора, не обо-
рудуют контейнерные площадки. 
Им легче и дешевле поступить 
по-другому. Образующиеся от-
ходы и мусор сжигают, закапы-
вают, выбрасывают в ближайших 
окрестностях и вдоль дорог по 
пути домой.

Вы понимаете, что работать 
с такими сезонными объеди-
нениями, многие из которых не 
имеют четкой организационной 
структуры и юридического ста-
туса, сложно.

А теперь о самой операции 
«Засада».

Она проводится с 2005 года 

и направлена против тех, кто, 
невзирая на требования закона, 
продолжает его нарушать. Про-
тив тех, кто не хочет платить за 
утилизацию своего мусора. За 
три дачных сезона задержано 
почти пять тысяч автомашин. 
Предотвращен сброс мусора в 
объеме около трех тысяч куби-
ческих метров. Это огромная 
гора отходов.

– Дачники порождают и 
другую проблему – огромные 
пробки на основных магистра-
лях в Подмосковье. Частично 
нормализовать движение на 
Ярославке позволила развязка 
в районе Королева и Мытищ. 
Как будет решаться транспорт-
ная проблема в дальнейшем?

– Не стал бы акцентиро-
вать ситуацию с пробками ис-
ключительно на дачниках. Эта 
проблема многофакторная. В 

первую очередь она связана с 
бурным процессом автомобили-
зации. Кроме этого набранные 
темпы развития Подмосковья 
способствовали значительному 
приросту грузопассажирских 
перевозок. Серьезно ухудшает 
пропускную способность дорог и 
прохождение через регион зна-
чительных транзитных потоков.

Для решения этой проблемы 
три года назад Минтранс России 
и областное правительство при-
няли ряд решений по последова-
тельному развитию транспорт-
ной инфраструктуры Москов-
ского региона. Они направлены 
на создание дорожной сети, 
удовлетворяющей потребно-
стям социально-экономического 
развития Подмосковья. 

Кое-что уже сделано. При-
чем работа идет по-крупному. 
Развязки в Королеве и Мытищах 
– это только малая часть из на-
званного вами. Этот ряд можно 
продолжить. Мы не так давно от-
крыли движение на Крекшинской 
транспортной развязке по Киев-
скому направлению. Сейчас на-
чата реконструкция дороги М-1 
«Беларусь» на участке 33 – 45 км. 
Проектом предусматривается 
расширение дорожного полотна 
до восьми полос. А в конце года 
мы с этой дороги начнем прокла-
дывать новый выход на МКАД, 
так называемый Северный обход 
города Одинцово. В это же вре-

мя предполагается начать под-
готовительные работы к строи-
тельству скоростной автотрассы 
Москва–Санкт-Петербург на 
участке 15 –58 км.

Сейчас начата реализация 
нашего трехстороннего согла-
шения с Росавтодором и ОАО 
«РЖД» о строительстве 28 путе-
проводов в местах пересечения 
железнодорожных путей и авто-
мобильных дорог федерального 
и регионального значения. В 
конце прошлого года по этому 
плану уже один такой путепро-
вод, в районе Климовска, введен 
в эксплуатацию. Такой же объект 
сейчас строится в Подольске.

И конечно, проект, который 
станет самым грандиозным сре-
ди всех дорожно-транспортных 
проектов в России нескольких 
ближайших лет. Я имею в виду 
строительство Центральной 

кольцевой автодороги 
(ЦКАД). Его реализация 
станет революцией (в 
хорошем смысле это-
го слова) не только в 
транспортной отрасли, 
но и во многих других 
сферах: строительстве 
жилья, создании новых 
рабочих мест, развитии 
инфраструктуры. Поми-
мо этого, ЦКАД станет 
ярким примером реаль-
ного и масштабного пар-
тнерства государства и 
частного капитала.

– Цены на рынках 
области растут нарав-
не с ценами супермар-
кетов. При этом мест-

ные жители готовы продавать 
продукцию со своих грядок 
по более низкой цене, но их 
зачастую не пускают к прилав-
кам. Будет ли возможность у 
бабушек продать свои огурцы 
и помидоры без конкуренции 
с перекупщиками?

– Есть федеральное зако-
нодательство. Согласно ему 
сейчас  на розничных рынках 
Московской области выделяется 
не менее 20 процентов льготных 
торговых мест для отечествен-
ных товаропроизводителей. 
Соблюдение этого требования 
контролируют администрации 
муниципальных образований и 
Министерство потребительского 
рынка и услуг области. Уровень 
льготной арендной платы зави-
сит от количества товара и его 
стоимости. Кроме того, для фи-
зических лиц – тех же бабушек, 
которые выращивают зелень, 
овощи на своем приусадебном 
участке, – торговые места пре-
доставляются либо бесплатно, 
либо за совсем символическую 
плату. На рынках по-прежнему 
овощи-фрукты стоят дешевле, 
чем в магазинах, и большинство 
людей с невысоким уровнем 
достатка покупают продукты 
именно здесь. 

– Дым Отечества нам сла-
док и приятен…Если это не 
дым лесных пожаров. Каков 
прогноз на пожарную ситуа-

цию этим летом и что делает-
ся, чтобы их предотвратить?

– Прогнозы меняются и за 
ними все сложнее уследить. Вес-
ной сушило и пошли возгорания. 
Мы с ними справились. Сейчас 
погода «мокрая» и на сегодня 
в Подмосковье нет ни одного 
действующего очага лесных и 
торфяных пожаров.

Однако это не значит, что 
наши службы сидят и ждут, когда 
где полыхнет, чтобы бежать и 
гасить.

Мы провели сборы соответ-
ствующих структур, широкомас-
штабные тактико-специальные 
учения. Основные усилия сосре-
доточены на профилактических 
мероприятиях, на организации 
противопожарной защиты насе-
ленных пунктов, лагерей отдыха 
и объектов экономики. Особенно 
тех, что находятся вблизи лес-
ных массивов. Здесь на всякий 
«пожарный случай» проложено 
почти две тысячи километров 
минерализованных полос. Все 
это подкрепляется регулярными 
проверками госпожнадзора хо-
зяйств и организаций, имеющих 
в пользовании лесные угодья, 
торфопредприятия, а также 
садоводческих товариществ. 
Для наземного патрулирования 
лесных и торфяных пожаров соз-
дана соответствующая группи-
ровка сил и средств. Но если по-
требует обстановка, мы сможем 
одновременно использовать до 
10 тысяч человек специалистов и 
до 2,5 тысяч единиц техники. 

– Все это звучит убеди-
тельно. И неужели никаких 
проблем, не надо нам опа-
саться, что вдруг, как в былые 
годы, да  потянет дымком с 
торфяников с близлежащих 
лесов?

– С профилактикой  по нашей 
линии все нормально. Но чтоб не 
сглазить, постучу по дереву. Бес-
покоит другое – состояние дел в 
организации профилактических 
мероприятий и тушении пожаров 
на землях лесного фонда. Со-
гласно Лесному кодексу у нас 
в Подмосковье, единственном 
регионе страны, эти полномо-
чия закреплены за федеральной 
структурой – Управлением лес-
ного хозяйства по Московской 
области и Москве. К сожалению, 
этими правами данная структура 
распоряжается ненадлежащим 
образом. Один пример. 3 мая 
вблизи деревни Лопотово в Сол-
нечногорском районе загорелся 
гектар леса. На место ЧП при-
был директор открытого лесного 
хозяйства. Осмотрелся и принял 
решение – пожарных не вызывать. 
Ну вот такой крупный специалист 
оказался по возгораниям. А через 
два часа лесхоз подал SOS: ветер 
изменился и пожар принял не-
контролируемое горение, охватив 
уже почти шесть гектаров лесов. В 
результате нам пришлось снимать 
дополнительные силы, средства и 
бросать их к Лопатово.

Этот факт говорит об одной 
важной проблеме – наделение 
лесхозов полномочиями само-
стоятельно заниматься про-
филактикой и организацией 
по тушению пожаров на своих 
участках приводит к печальным 
последствиям. Их добровольные 
пожарные дружины недоста-

точно обучены, не обеспечены 
необходимыми средствами, 
слабо ведут патрулирование 
лесных массивов. В результате 
находящиеся здесь населенные 
пункты подвергаются риску, а 
областной и муниципальный 
бюджеты несут дополнительные 
потери  при исправлении чужих 
ошибок.

Конечно, мы все это вынуж-
дены учитывать, и принимаем 
оперативные меры к тому, чтобы 
из-за подобных случаев не под-
вергалось опасности население 
и его имущество на местах. 

– Летом вы будете подво-
дить итоги полугодия. Прогно-
зируемые цифры роста основ-
ных экономических показа-
телей радуют? Сохранится 
ли положительная тенденция 
развития в Подмосковье?

– Мы в правительстве ростом 
экономических показателей до-
вольны. Основа нашей экономики 
– промышленное производство. 
В этом году мы ожидаем его рост 
в пределах 114 процентов. Дан-
ные за полугодие представлять 
пока рановато, но по первым пяти 
месяцам можно говорить, что мы 
в эти параметры укладываемся. 
Этому росту способствует ста-
бильная работа действующих 
предприятий, реконструкция и 
модернизация производства, 
ввод новых мощностей. Ну и ко-
нечно, этого нельзя добиваться 
без привлечения значительного 
объема инвестиций. В этом году 
мы должны вложить в социально-
экономическое развитие Под-
московья 464 млрд. рублей ин-
вестиций. Сохраняется самый 
высокий в России показатель 
по жилищному строительству. 
Эффективно работает сельское 
хозяйство. 

Сейчас мы разрабатываем 
прогноз развития региона на 
ближайшие три года. В конце 
лета он будет сформирован 
и представлен на рассмотре-
ние в областное правитель-
ство одновременно с проектом 
бюджета на следующий год. 
Но уже сейчас мы располагаем 
предварительным прогнозом 
основных показателей на этот 
период. Назову один из них – 
демографический. При всей 
остроте проблемы мы замечаем 
положительные тенденции. В 
ближайшей перспективе можно 
рассчитывать на ежегодный 
рост численности населения в 
среднем на 27 тысяч человек. 
Пожалуй, это самое важное, что 
может нас радовать.

– Борис Всеволодович, 
понятно, что Московская об-
ласть – это ваше рабочее ме-
сто. А где вы любите отдыхать 
в Подмосковье?

– Нравятся многие уголки в 
Подмосковье. На Оке, Истре, в 
древних  Коломне и Дмитрове, 
тихой и уютной Рузе, в нашем ве-
ликолепном Звенигороде. Но вот 
так, чтобы все бросить и «уйти в 
отдых» на какой-то продолжи-
тельный период в облюбованном 
месте, посидеть с удочкой – не 
получается. Нет времени, да и не 
люблю я бездельничать.

По информации 
Министерства по делам 

печати и информации 
Московской области.
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АРМИЯ СПАСЕНИЯ
Торжественное собрание, посвященное Дню медицинско-

го работника, прошло 11 июня в зале Центральной городской 
больницы. Фрязинских медиков с профессиональным празд-
ником пришли поздравить представители городской админи-
страции, общественных организаций, коллеги и друзья. Много 
приятных слов и поздравлений прозвучало в этот день в честь 
людей в белых халатах – тех, кому мы доверяем самое дорогое 
и ценное, что у нас есть – здоровье.

День медицинского работ-
ника отмечается в третье вос-
кресенье июня. Накануне этого 
праздника принято чествовать 
сотрудников сферы здраво-
охранения и подводить итоги 
работы.

– За последние пять лет 
наметилась четкая позитив-
ная тенденция в укреплении 
материально-технической базы 
нашей больницы. Это проис-
ходит во многом благодаря 
содействию администрации го-
рода, которая ежегодно выделят 
средства на эти цели,  – сообщил 

главный врач МУЗ ЦГБ им. М.В. 
Гольца Анатолий Коренской.

В больницу закупается новое 
современное оборудование, в 
отделениях проводятся ремонт-
ные работы. Последние два года 
ЦГБ участвует в реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», что тоже 
позволяет приобретать меди-
цинскую технику и транспорт. 
Такая поддержка, безусловно, 
улучшает качество медицинско-
го обслуживания. 

– Конечно, в здравоохране-
нии сейчас существует доста-

точно проблем, но мы работаем 
над их устранением. Надеюсь, 
что с каждым годом жалоб в 
адрес наших врачей будет все 
меньше и меньше, – подчеркнул  
Анатолий Коренской.

Сейчас в сфере здравоох-
ранения Подмосковья трудятся 
около ста тысяч специалистов 
– целая армия, отметил губерна-
тор Московской области Борис 
Громов на областном празднич-
ном собрании медиков, прошед-
шем недавно. Это действитель-
но так, ведь врачи – наша армия 
спасения… 

– Здоровье для человека – 
самое большое богатство. По-
настоящему счастливым может 
быть только здоровый человек, и 
этот бесценный груз мы отдаем 
в ваши добрые, чуткие и про-
фессиональные руки. Ваша ра-
бота – это ежедневный подвиг, 
требующий полной самоотдачи, 
высокой квалификации и душев-
ных сил, – сказал заместитель 
главы администрации города 
Алексей Куров. 

В зале в этот день звучали 
добрые пожелания и слова бла-
годарности за тысячи спасенных 
жизней. Завершилось празднич-
ное собрание вручением почет-
ных грамот и благодарственных 
писем главы города, главного 
врача ЦГБ, профсоюзной орга-
низации. Врач-кардиолог Ирина 
Константинова за высокий про-
фессионализм получила награду 
Правительства Московской об-
ласти, а заместителя главного 
врача ЦГБ по поликлиническому 
разделу Людмилу Медушев-
скую поздравили с присвоением 
ей почетного звания Заслужен-
ный работник здравоохранения 
Московской области. 

Елизавета МИХЕЕВА. 

АКЦИЯ – БЕСЦЕННА…
Пятого июня во фрязин-

ском Доме ребенка состоял-
ся праздник, который стал 
финальным этапом акции 
«Помогите детям!», прохо-
дившей в кофейне-пиццерии 
«Экспрессо». В гости к малы-
шам с подарками приехали ее 
сотрудники. 

Благотворительную акцию 
«Помогите детям!» организовы-
вают в кофейне-пиццерии «Экс-
прессо» ежегодно. Она приуро-
чена ко Дню защиты детей. В 
течение двух недель посетители 
пиццерии, а их в нашем городе 
две, могли оставить там деньги 
или подарки для малышей Дома 
ребенка. Кроме того, парал-
лельно в пиццерии проходила 
еще одна акция – все средства 
от продажи «Кока-Колы» также 
перечислялись в Дом ребенка. 

Пятого июня подарки и день-
ги были вручены. В Доме ребен-
ка устроили настоящий праздник 
для ребят – с воздушными шари-
ками, от которых малыши были 
просто в восторге, танцами и 
сладостями. 

– Мы третий раз приезжаем 
в Дом ребенка, и очень радует, 
что с каждым годом все больше 
людей включается в нашу акцию. 
В нынешнем году в ней приняли 
участие много поставщиков,  
–  отметила директор кофейни-
пиццерии «Экспрессо» Гузель 
Муллахметова.

Отдельную благодарность 

кофейня-пиццерия «Экспрес-
со» выражает индивидуальному 
предпринимателю Смирнову, 
компаниям «Норд-Ист», «Кока-
Кола», Детский Мир.  

В нашем городе живут дей-
ствительно неравнодушные 
люди. Количество участников 
благотворительных акций по-
стоянно растет, и это здорово, 
ведь многие хотят помочь бро-
шенным малышам, но просто не 
знают как. А это очень просто. 
Кто-то решил порадовать детей 
игрушками, кто-то – сладостями, 
а кто-то передал деньги, кото-
рые потратят на покупку нужных 
Дому ребенка вещей. Отраден и 
тот факт, что у людей постепенно 

исчезает недоверие – некоторые 
долгое время не были уверены в 
том, что подарки действительно 
дойдут до получателей, и теперь 
убеждаются в обратном. 

В нынешнем году за две не-
дели посетители сети фрязин-
ских пиццерий передали в Дом 
ребенка около десяти тысяч ру-
блей, что в несколько раз больше 
той суммы, которую удавалось 
собрать три года назад. 

– Мы постараемся прило-
жить максимум усилий, чтобы 
с каждым годом число людей, 
дарящих теплоту своих сердец 
детям, возрастало! – подчеркну-
ла Гузель Муллахметова.

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

«ТЕПЛЫЙ ДОМ»: 
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

На базе Фрязинского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Теплый дом» в летний период 
будет работать группа дневного пребывания для детей из мало-
обеспеченных, неполных и многодетных семей. Пребывание детей 
бесплатно, с  7.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.

I смена – с 1 июня по 27 июня;
II смена – с 1 июля по 29 июля;
III смена – с 31 июля по 28 августа. 
Будем рады встрече с вами!
Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная,  

дом № 28, корпус А. 
Контактный телефон: 564-32-49.

По информации администрации 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Теплый дом».

вн
им

ан
ие

!

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ…
22 июня в 12 часов на Аллее героев состоится митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби (началу Великой Отече-
ственной войны). 

По информации Управления культуры г. Фрязино. 

МЫ ВАС ЖДЕМ!
Во фрязинском клубе «Ровесник» открылась передвижная 

библиотека. Всех желающих приобщиться к чтению ждем по 
адресу: ул. Школьная, д. 2а, по вторникам, средам и четвергам с 
14 до 17 часов. 

Также клуб «Ровесник» приглашает на работу руководителя 
кружка прикладного творчества. Телефон для справок – (56)-4-
51-22. 

По информации клуба «Ровесник». 

со
бо

ле
зн

уе
м.

..

Учителя и ученики МОУ СОШ № 5 выражают глубокие со-
болезнования уважаемому работнику народного образования, 
учителю русского языка и литературы Клавдии Дмитриевне 
Дзилиевой в связи с безвременной кончиной 1 июня ее люби-
мого сына Александра Павловича Дзилиева, председателя 
профсоюзного комитета ФГУП «НПП «Исток». 

Педагогический коллектив и ученики 
МОУ СОШ № 5. 

уч
ас

ти
е

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог 
нам проводить в последний путь нашего родного и самого 
любимого человека – Александра Павловича Дзилиева.

Родные и близкие. 

от
 в

се
й 

ду
ши

! 

ЛЮБОВЬЮ ЗАЖГЛИ ВЫ 
РЕБЯЧЬИ СЕРДЕЧКИ…

Родители старшей группы № 2 детского сада № 7, которым 
руководит заведующая Г. Кабанова, благодарят воспитателей  
А. Пашкову, О. Бухманскую и помощника воспитателя И. Аса-
нову за воспитание и обучение наших детей.

Любовью зажгли вы ребячьи сердечки, 
За детское счастье хвала вам и честь! 
Работа у вас, как притоки у речки, 
Спасибо большое за то, что вы есть!

Родители старшей группы № 2.
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Сегодня береговая зона 
фрязинского озера Большое 
представляет собой четыре 
пляжа, расположенных по раз-
ным сторонам водоема. Общая 
протяженность пляжной зоны 
– 500 метров. В настоящее вре-
мя специалисты фрязинской 
водно-спасательной станции 
совместно с опытными водо-
лазами из Павлово-Посадского 
района проводят очистку аква-
тории озера.

По словам начальника Управ-
ления безопасности и мобилиза-
ции Александра Моргачева, 
предстоит очень большой объем 
работ. Территория озера сильно 
загрязнена. Водолазы чистят 
дно водоема на расстоянии 
тридцати метров от берега. 
Убирают и берег, а для расши-
рения пляжной зоны косят траву 
и водоросли. Мусор, добытый 
водолазами с озерного дна, 

преимущественно бытовой, – 
это стеклянные и пластиковые 
бутылки, консервные банки, ко-

робки. Попадаются также брев-
на, коряги и… старые тумбочки, 
испорченные надувные лодки. 
Все это приходится вывозить с 

ЭТА ТЕРРИТОРИЯ 
ЗОВЕТСЯ АКВАТОРИЯ

В этом году органы местного самоуправления нашего 
города большое внимание уделяют вопросам обеспече-
ния безопасности на воде. В мае фрязинским Советом 
депутатов были приняты правила использования во-
дных объектов. В свою очередь глава города Владимир 
УХАЛКИН также подписал постановление об организации 
летнего отдыха и обеспечении безопасности населения 
на водных объектах. Одна из задач, определенных этими 
документами, – подготовка береговой пляжной зоны к ку-
пальному сезону и очистка акватории озера Большое.

территории озера Большое на 
грузовых машинах.

Подобная очистка не про-
водилась довольно давно, не-
обходимость в ней очевидна 
каждому. Начальник фрязинской 
водно-спасательной станции 
Владимир Игумнов расска-
зывает, что купальщики часто 
обращаются к медикам станции 
с порезами. Виной травм ста-
новятся осколки бутылок, кон-
сервные банки и прочий мусор, 
находящийся на дне озера.

На этой неделе все работы 
по подготовке береговой пляж-
ной зоны к купальному сезону и 
очистке акватории озера Боль-
шое должны быть завершены. 
Купание в водоеме станет мак-
симально безопасным. А вот по-
надобится ли помощь водолазов 

в следующем году, целиком за-
висит от отдыхающих, точнее от 
культуры их поведения.

Оксана ОПРИТОВА.

Наивные! Они и не подозре-
вают, что излюбленное место от-
дыха фрязинцев, Барские пруды, 
считавшееся заповедным, к со-
жалению, уже в 2009 году может 
быть недоступно большинству 
из них.

В газете «Время» за 28 мая 
было опубликовано Постановле-
ние Главы сельского поселения 
Гребневское Щелковского му-
ниципального района Москов-
ской области И.И. Язвецкого от 
22.05.2008 г. № 26 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу 
включения в границы населенно-
го пункта Гребнево земельного 
участка с изменением разре-
шенного вида использования на 
«для жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры». 
Уточним, пользуясь схемой, 
опубликованной в той же газете: 
земельный участок площадью 
120941 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:14:030416:0150 ранее 
был предназначен «для сельско-
хозяйственного производства», 
расположен на берегу Барских 
прудов и граничит с г. Фрязино и 
деревней Старая Слобода.

Это как раз то место, кото-
рое дает возможность людям 
любоваться и пользоваться уни-
кальным, чудом сохранившим-
ся историческим комплексом 
усадьбы Гребнево. Сложилось 

так, что большинство проживаю-
щих недалеко от Барских прудов 
– это и жители окрестных сел, и 
жители ближнего Подмосковья – 
считали это место своей малой 
родиной, как могли оберегали и 
охраняли его.

Администрация сельского 
поселения Гребневское своими 
действиями может лишить всех 
этого исторического комплекса. 
На поле между Барскими пруда-
ми и деревней Старая Слобода 
будет выстроен элитный жилищ-
ный комплекс с многоэтажными 
домами и собственной инфра-
структурой, рассчитанный на  
7 тысяч жителей.

В опубликованной схеме гра-
ница элитного поселения прохо-
дит в непосредственной близости 
с урезом воды. А значит, простым 
людям, как это теперь случается 
часто, может быть закрыт путь к 
прудам. Не смогут последующие 
поколения прогуливаться по их 
берегам, купаться и загорать. Не 
будет у наших детей любимого 
места отдыха, которым они будут 
гордиться.

Все заверения властей о не-
прикосновенности заповедной 
зоны могут оказаться утопией. 
Может, лучше подумать, как 
облагородить эту территорию 
и сделать ее цивилизованной 
зоной отдыха для всех без ис-

БАРСКИЕ ПРУДЫ – НЕ ДЛЯ ВСЕХ?
Наступило лето, и все с нетерпением ждут солнечных 

дней, чтобы насладиться природой. Как только потепле-
ет, дети и взрослые устремятся к водоемам...

ключения? Неужели у местных 
властей не найдется средств, 
чтобы сохранить уникальную 
жемчужину Подмосковья для 
будущих поколений?

Хотелось бы знать, дей-
ствительно ли глава сельского 
поселения Гребневское в со-
ответствии с п 3.1. своего же 
Постановления от 22.05.2008 г. 
№ 26 направил в десятидневный 
срок сообщение о публичных 
слушаниях правообладателями 
земельных участков, имеющих 
общие границы с рассматри-
ваемым земельным участком? 
Город Фрязино имеет самую 
протяженную границу с местом 
планируемой застройки.

Процитирую пункт 2 газетной 
публикации о месте и времени 
проведения публичных слуша-
ний: «Назначить место, дату и 
сроки проведения публичных 
слушаний: 19 июня 2008 года в 
12.00 на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Москов-
ская область, Щелковский район, 
дер. Гребнево, юго-западный 
берег Барского пруда, район 
конечной остановки автобуса 
маршрута № 13». 

Это время и место выбрано 
для того, чтобы люди не смогли 
принять участие в слушаниях, 
не смогли воспротивиться уни-
чтожению еще одного историче-
ского места Подмосковья?

Жители домов проезда 
Павла БЛИНОВА. 

МУЖСКАЯ РАБОТА
ОВД по городскому округу Фрязино, УВД по Щелковско-

му району, ГУВД по Московской области проводит прием на 
службу в органы внутренних дел кандидатов, имеющих высшее, 
среднее специальное, среднее (полное) общее образование, не 
старше 35 лет, на должности рядового и младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава.

Сотрудникам:
– присваивается специальное звание, в выслугу лет зачитыва-

ется служба в армии,
– предоставляется оплачиваемый очередной ежегодный от-

пуск, с оплатой проезда к месту проведения отпуска и обратно,
– выплачиваются премии по итогом работы за год, квартал, 

иные премии и материальная помощь,
– выплачивается ежегодная денежная компенсация за 

санаторно-курортное лечение на сотрудников и членов их семей,
– предоставляется возможность бесплатного обучения в выс-

ших и средних специальных учебных заведениях МВД,
– возможен перевод для дальнейшего прохождения службы в 

ОВД по городскому округу Фрязино сотрудников из других регио-
нов Российской Федерации,

– иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: 141120 Московская область г. Фрязино ул. 

Советская дом № 19а.
Контактные телефоны: (56) 4-34-45; (56) 4-76-66;  

(56) 4-24-82; (56) 4-71-22; 526 -92-26.
Также можете обратиться лично: кабинеты № 18; № 29; 

№ 45; №27.

БЕРЕГИТЕСЬ ФАЛЬШИ! 
Продолжаются случаи мошенничества с использованием 

мобильного телефона. На сотовый поступает звонок, и доброжела-
тель сообщает о том, что с вашим родственником случилась беда, 
помочь в которой может определенная сумма денег. Как правило, 
ее просят где-то оставить. Многие уже слышали об этом виде 
преступной деятельности, но, к сожалению, продолжают верить 
мошенникам и расстаются со значительными суммами.  

Граждане! Будьте бдительны! Если вам позвонили с подобной 
информацией, сразу же перезвоните своему родственнику и про-
верьте, действительно ли ему нужна помощь. А также обязательно 
сообщите о звонке мошенников в милицию. 

Кроме того, во Фрязино обнаружились случаи использования 
фальшивых денег – тысячных купюр. Поэтому проявляйте внима-
тельность при обращении с финансами. 

Соб. инф. 

КОНТАКТ С «ЗЕМЛЯНАМИ»
В ночь с 1 по 2 июня воры проникли в садовый домик 

жителя Фрязино, гражданина З., откуда благополучно по-
хитили некоторое имущество. Дача располагалась в това-
риществе «Земляне». Стоимость украденного составила 8 
тысяч рублей.

«Садовый бум» продолжился 6 июня. В этот день посту-
пило заявление от жительницы Мытищ, у которой вскрыли 
домик в товариществе «Полянка». Сумма ущерба от визита 
«гостей» – 45 тысяч рублей.

ЭТО РУБКА, ЭТО РУБКА ДО ЗАРИ…
Около гектара леса в апреле и мае этого года досталось 

неизвестным дровосекам. О факте незаконной вырубки 4 июня 
сообщил в милицию директор лесхоза. Сумма ущерба составила 
почти 250 тысяч рублей.

ДВУРУКИЙ БАНДИТ
8 июня в клубе «Вулкан», расположенном на улице Московской, 

один из посетителей пытался сбыть две поддельные купюры по 
тысяче рублей. Заявление об этом происшествии сразу поступило 
в милицию.

ВЫ ОПАСНЫ, СПОРУ НЕТ…
9 июня в милицию обратился гражданин Р. С его автомобиля 

«Опель-Астра» неизвестные преступники сняли два зеркала за-
днего вида. Сумма ущерба – около 8 тысяч рублей.

ДЕЛО – ТРУБА
Вечером 9 июня неизвестные воры пытались украсть семь 

металлических труб, принадлежавшие гражданину Щ. Преступный 
замысел реализовать не удалось, однако уголовное дело по факту, 
тем не менее, заведено.

КРАЖА НА 60 ЛЕТ СССР
12 июня неизвестные, взломав замки входной двери, проник-

ли в одну из квартир дома № 1, расположенного по улице 60 лет 
СССР. По словам хозяина, пропало имущество, общая стоимость 
которого оценена в 300 тысяч рублей. По данному факту ведется 
следствие.

Игорь ПЛОТНИКОВ.



6

№ 24 (889) 18 – 24 июня 2008 г.

во славу Отечества…

Кирилл и Мефодий: 
истинные апостолы 
для славянских народов…

Преддверие и начало летнего времени ежегодно ознаменовано для нас 
значительным праздником, посвященным национальной культуре: в конце 
мая в стране широко отмечается церковно-государственный праздник – День 
славянской письменности и культуры.

Всероссийский праздник – 
День славянской письменности 
и культуры – отмечается 24 мая. 
Это день, когда Русская Право-
славная Церковь празднует па-
мять святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, первоучи-
телей словенских. Благодар-
ная память к первоучителям 
славянских народов никогда 
не умирала в народной памя-
ти, но обнаружить эту любовь 
и уважение к просветителям 
славян стало возможным лишь 
при изменении политического 
климата в России. Первые Дни 
славянской письменности и 
культуры прошли 24-25 мая 1986 
года в Мурманске по инициативе 
группы деятелей науки, культу-
ры, литературы и искусства, а в 
начале 90-х годов Указом пре-
зидента Российской Федерации 
этому празднику был присвоен 
статус государственного. Ныне 
это единственный официаль-
ный государственно-церковный 
праздник в России.

Организаторы праздника 
– Православная Церковь и го-
сударственная власть. Если го-
ворить точнее, вдохновителями 
торжеств являются бессменный 
сопредседатель оргкомитета 
праздничных торжеств славян-
ского мира управляющий Мо-
сковской епархией митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий и министр культуры Рос-
сии. В нынешнем году министр 
культуры РФ А. Авдеев прибыл 
в Тверь – столицу славянских 
торжеств, сразу же после его 
избрания на этот высокий госу-
дарственный пост.

Торжества длятся несколько 
дней, начинаясь 21-22 мая. Их 
кульминация и официальное от-
крытие совершаются в день па-
мяти равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Для славянских на-
родов ученые братья-христиане 
из города Солуни явились истин-
ными апостолами, принесшими 
свет Христова учения нашим 
славным предшественникам. 
Национальная культура росси-
ян, других народов, которых мы 
называем славянскими, про-
питана православным вероуче-
нием. Многие современники не 
всегда осознают, что в основе 
нашего отношения к миру, его 
проявлениям, в основе наших 
слов и поступков лежат христи-
анская вера и культура. Давая 
определения добру и злу, делая 
тот или иной жизненный выбор, 

мы часто не отдаем себе отчета 
– просто знаем, что не можем 
поступить иначе, не можем сде-
лать иной выбор, не можем вы-
нести увиденному иную оценку. 
Но если глубже вникнуть в суть 
этого выбора, можно ясно уви-
деть, что наши национальные 
и жизненные ценности – это 
христианские ценности. Их ис-
токи уходят ко времени выбора 
вероисповедания нашими наро-
дами, ко времени просвещения 
славянских стран светом христи-
анства, светом православия.

День славянской письменно-
сти и культуры всегда проходит 
в период, когда продолжается 
празднование Пасхи Господ-
ней. Торжество, посвященное 
славянской письменности и 
культуре, помогает нам глубже 
осознать великий смысл при-
общения славянских народов ко 
Христовой истине. И радостно, 
что оно совершается в атмос-
фере духовного воодушевления, 
которое дано нам Воскрес-
шим Спасителем, победившим 
смерть и даровавшим людям 
вечную жизнь. О глубинной свя-
зи славянской культуры и право-
славной веры говорил на празд-
нике митрополит Ювеналий: 
«В этом году исполняется одна 
тысяча двадцать лет Крещения 
Руси. Когда отмечалось тысяче-
летие этого судьбоносного для 
нашего народа события, нача-
лось и возрождение церковной 
жизни в России. Продвигаться 
по этому пути было непросто, со-
храняются трудности и сегодня. 
Но многое достигнуто. – Думаю, 
– сказал Владыка митрополит, 
– что самым главным является 
постепенное преображение 
миллионов людей, для которых 
через приобщение к Правосла-
вию открылись истинные духов-
ные и нравственные ценности.

Через многие века пронесли 
наши народы язык, культуру, 
веру. Наследие святых Кирилла 
и Мефодия нам надо не только 
бережно хранить, но и передать 
потомкам. Ведь то, что не имеет 
корня увядает и засыхает, мы же 
верим, что с помощью Божией 
принесет наша духовная нива 
богатые и благодатные плоды 
(см. Мк. 4:6, 8)».

Мы живем в эпоху, 
когда величие и 
значимость право-

славной основы дальнейшего 
продвижения страны в будущее 
не вызывает сомнений. День 

славянской письменности и 
культуры приветствуется на са-
мом высоком уровне. Его участ-
ники получили Приветственное 
Послание от президента России 
Д. Медведева, на празднике 
присутствовал полномочный 
представитель президента РФ 
в ЦФО Г. Полтавченко, министр 
культуры РФ, губернаторы, мэры 
городов, архиепископы, еписко-
пы, высокие зарубежные гости. 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II 
передал участникам нынешних 
торжеств свое Первосвятитель-
ское благословение и пожелание 
успехов в работе.

Дни славянской письмен-
ности и культуры – это не только 
концерты, фестивали, презен-
тации, но и научная работа, кон-
ференции, открытые уроки для 
молодежи. Программа празд-
ника традиционно включает 
международную научную кон-
ференцию. Зная темы докладов, 
подготовленных участниками, 
не перестаешь удивляться, на-
сколько же велико наследие свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия: оно неизменно 
дает научной мысли пищу для 
размышлений и исследователь-
ского поиска!

Каждый год для проведе-
ния торжеств Дня славянской 
письменности и культуры из-
бирается новый российский 
город. Вещественным символом 
праздника является вечевой ко-
локол, принимаемый очередной 
столицей торжеств. Его звон 
открывает праздник. Вечевой 
колокол пребывает в избранном 
городе в течение всего года, до 
того момента, когда он с поче-
стями будет доставлен в другой 
российский град и откроет там 
очередной праздник… Тверь 
– древний русский город, зна-
менитый своими памятниками, 
богатой историей и культурными 
традициями, – приняла эстафету 
от Коломны, а в 2006 году гостей 
со всего славянского мира при-
нимал молодой сибирский город 
Ханты-Мансийск.

В праздничные дни Тверь 
была наполнена многими раз-
нообразными мероприятиями по 
случаю памяти святых Кирилла и 
Мефодия. Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий 
сразу же после посещения Твери 
прибыл в Коломну. На празднике 
в подмосковном городе он ска-
зал, что, участвуя вместе с архи-

пастырями и пастырями в тор-
жестве в Твери, невольно пере-
носился мыслями в родную Ко-
ломну: «Я вспоминал, как ровно 
год тому назад мы торжественно 
отмечали этот праздник именно 
здесь. Это торжество не ушло 
с нашей Подмосковной земли, 
потому что это наш общенарод-
ный церковно-государственный 
праздник, отмечаемый теперь из 
года в год». 

Праздничные торжества 
в Коломне по своему 
размаху не уступали 

всероссийским. На мероприятия 
пришли тысячи горожан. После 
Божественной литургии в Успен-
ском кафедральном соборе Ко-
ломны духовенство и верующий 
народ во главе со своим архипа-
стырем направились на Соборную 
площадь к памятнику святым 
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, где был отслужен тор-
жественный молебен. В течение 
всего воскресного дня 25 мая в 
Коломне проходили массовые 
мероприятия просветительского 
характера, призванные в доступ-
ной форме знакомить жителей 
города с историей и народной 
культурой родной земли. Празд-
ник проходил и на Соборной 
площади, и в других местах цен-
тральной части Коломны.

Вечером Соборная площадь 
преобразилась в концертную 
площадку. Сцена была установ-
лена перед памятником святым 
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию.

После торжественных фан-
фар и красочной танцевальной 
композиции «Подмосковные ве-
чера» на сцену поднялись митро-
полит Ювеналий и губернатор 
Московской области Б. Громов. 
Губернатор Подмосковья по-
здравил всех присутствующих 
с замечательным праздником. 
С архипастырским словом к жи-
телям и гостям города обратился 
митрополит Ювеналий.

Подготовленный министер-
ством культуры Московской об-
ласти концерт объединил целый 
ряд известных музыкальных и 
хореографических коллекти-
вов. Представители творческой 
интеллигенции Подмосковья 
порадовали жителей Коломны 
и гостей праздника красочным 
представлением, посвященным 
Дню славянской письменности 
и культуры.

Особенно отрадно на та-
ких мероприятиях наблюдать 

детско-юношеские коллективы, 
выступления которых органично 
вписываются в концертную про-
грамму. И в этот вечер на сцену 
поднялись юноши и девушки в 
красочных народных костюмах, 
сшитых мастерицами коломен-
ской «Школы ремесел». Они 
поведали зрителям историю 
получения славянами письмен-
ности и просвещения их светом 
Христовой веры на родном язы-
ке. Старинную песню о пользе 
грамоты исполнил детский хор 
Гостелерадио.

Прозвучал полюбивший-
ся коломенцам «Славянский 
вальс», исполняемый ежегодно 
на празднике святых Кирилла и 
Мефодия. Ирина Турсунова вы-
ступила с отрывком из воинской 
повести о Куликовской битве 
«Задонщина», удивительно вос-
принимавшимся под музыку 
гусляров.

В торжестве традиционно 
приняли участие прославленные 
в Московской области церков-
ные хоры Коломенской Духовной 
семинарии и Ново-Голутвина 
женского монастыря.

Концерт завершился гимном 
«Славься» на музыку М. Глинки, 
в исполнении сводного хора 
Первого Московского музыкаль-
ного училища, Детской хоровой 
школы им. А. Свешникова и 
Губернаторского оркестра. Под 
его торжественные аккорды и 
звон колоколов небо над пло-
щадью озарилось праздничным 
салютом.

После концерта в трапез-
ной Свято-Троицкого Ново-
Голутвина женского монастыря 
состоялся торжественный при-
ем, на котором присутствовали 
губернатор Московской обла-
сти, председатель Московской 
областной думы В. Аксаков, 
члены Правительства Москов-
ской области, духовенство Мо-
сковской епархии во главе с 
митрополитом Ювеналием и 
другие гости праздника. При-
сутствующие отметили важность 
празднования Дня славянской 
письменности и культуры для 
нашего Отечества. Владыка 
Ювеналий сердечно поблаго-
дарил губернатора Московской 
области за большой вклад в дело 
духовно-нравственного возрож-
дения Подмосковья.

Священник 
о. Александр БУТРИН.

Фото:
www.admhmao.ru.
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И тех и других в этом году 
ожидает много нового. Для 
малышей в нашей школе от-
крываются два класса, один из 
которых работает по системе  
Л. Занкова, а другой по тради-
ционной программе с развиваю-
щими компонентами «Гармо-
ния». Их будут вести очень опыт-
ные педагоги, учителя высшей 
квалификационной категории 
Эльвира Алексеевна Воро-
бьева и Эльмира Равильевна 
Евграфова. Эти же педагоги 
будут заниматься с ребятами в 
группе продленного дня. Работа 
группы позволит помочь слабым 
детям с усвоением материала с 
одной стороны и глубже развить 
способности одаренных детей с 
другой. Во второй половине дня 

работают также секции гимна-
стики и аэробики, волейбола, 
футбола и баскетбола, кружок 
фольклора «Скворушка», кружок 
«Умелые руки» и многие другие. 
Ну и, кроме того, дети, к радости 
родителей, будут приходить 
домой с уже выполненным до-
машним заданием.

Работа начальной школы 
строится по принципу «Класс-
группа», класс в первой полови-
не дня и группа во второй. Эта 
программа была отработана 
в прошлые годы и дала очень 
хороший результат.

Пятый класс в следующем 
году открывается только один, но 
зато непростой. Такое решение 
стало возможно благодаря тому, 
что все будущие пятиклассники 

И ВОСПИТАНИЕ, И ПИТАНИЕ…
Во всех школах города, и у нас, в школе № 4 – самая 

горячая пора – время подведения итогов. Прощаются с 
нами наши выпускники. Некоторые из них уже набрали 
проходной балл в институты раньше, чем получили ат-
тестат, а кое-кому, конечно, придется потрудиться еще 
и летом, сдавая вступительные экзамены.

А в коридорах школы уже появляются очень любопыт-
ные малыши. Среди них много совсем незнакомых – буду-
щих первоклассников, и есть знакомые пока еще только 
учителям начальных классов будущие пятиклассники.

обучались в начальной школе по 
системе Л. Занкова, и значит, 
готовы к дальнейшему более 
сложному обучению. Поэтому в 
классе планируется расширен-
ное изучение математики в 5-7 
классах и углубленное изучение 
математики и физики в 8-11 
классах. В пятом классе обуче-
ние математике будет идти по 
учебнику А. Ванцяна, который 
логически продолжает про-
грамму Л. Занкова и по которому 
наша школа успешно работает 
уже много лет. Классным руково-
дителем и учителем математики 
в этом классе – Елена Влади-
мировна Жамалетдинова, учи-
тель высшей категории, лауреат 
премии фонда «Династия». 

– Мне всегда хотелось вы-
растить своих учеников с са-
мого начала, – говорит Елена 
Владимировна, – если ты учишь 
их с пятого класса, зная, что 
понадобится в восьмом и один-
надцатом, результат получается 
гораздо интереснее. Тем более, 
что сейчас у нас есть возмож-
ность организовать как кон-
сультативную работу для слабо 
успевающих детей (консульта-
ции планируется проводить ми-

нимум три раза в неделю, после 
уроков), так и занятия с более 
сильными детьми (подготовка к 
олимпиадам), и расширение кур-
са математики (наглядная геоме-
трия и основы логики). Конечно, 
мы рассчитываем, что подобная 
система занятий позволит всем 
желающим и умеющим работать 
поступить сначала в физико-
математический класс, а потом 
в лучшие вузы нашей страны. И 
не надо бояться перегрузки – 
во-первых, подобный опыт уже 
практикуется во всех математи-
ческих школах Москвы, а нашим 
детям, кстати, конкурировать 
именно с ними, а во-вторых, 
это тот же объем знаний, толь-
ко получать их дети будут не в 
авральном порядке в последний 
год перед экзаменом, а равно-
мерно в течение семи лет. Ну а 
что получится – поглядим!

Кроме того, для желающих в 
этом классе проведут уроки ин-
форматики, а для полноценного 
и здорового образа жизни детей 
обеспечат горячим питанием. Все 
эти мероприятия, а также кон-
сультации и подготовка к олим-
пиадам будут проходить в группе 
продленного дня бесплатно.

НАУЧИТЬ 
ДЕЙСТВОВАТЬ…

9 июня исполни-
лось 80 лет Марату 
Яремовичу УКРАИН-
ЦУ, преподавателю 
школы № 3, одному 
из самых уважаемых 

учителей города.

1 сентября 1998 года, поч-
ти десять лет назад пере-
ступил порог нашей школы 
Марат Яремович Украинец. 
Человек с богатейшей био-
графией: военная юность и 
послевоенная служба в гарни-
зонах, а затем работа в школе. 
Весь свой жизненный опыт 
он решил передать детям, 
придя в школу учителем на-
чальной военной подготовки, 
а затем основ безопасности 
жизнедеятельности. Влиять на 
воспитанников невозможно, 
не обладая глубокими зна-
ниями, широким кругозором 
и преданностью моральным 
ценностям, в соответствии с 
которыми наставник живет, 
– ведь все это практически 
никогда не ускользает от цеп-
кого взора учеников. Всеми 
этими качествами обладает 
Марат Яремович. Он является 
истинным профессионалом 
в своей области, и не только 
потому, что знает и умеет 
больше своих воспитанников, 
но и старается опередить их в 
своих знаниях. 

Обладая огромным ав-
торитетом среди учеников, 
Марат Яремович считает, что 
любой эффективный образо-
вательный процесс должен 
быть направлен на действия, 
ибо знания «бессмысленны 
без практического примене-
ния». Поэтому его система 
работы – это не механическое 
заучивание информации, а 
система практических задач, 
через которые школьники 
усваивают необходимые зна-
ния и вырабатывают соответ-
ствующие навыки.

Марат Яремович – Учитель 
по призванию. Он бесконечно 
терпелив, всегда и во всем 
честен. Марат Яремович – 
авторитет не только для сво-
их воспитанников, но и для 
коллег.

Он никогда не откажется 
ответить, если ученик пришел 
с вопросом, потому что знает 
все о немногом и немного обо 
всем.

Мы искренне любим Мара-
та Яремовича считаем честью 
работать вместе с ним в одном 
коллективе.

Пусть будет жизнь 
у Вас счастливой

И пусть на все 
хватает сил,

Чтобы каждый день 
обычной жизни

Покой душевный 
приносил!

Коллектив школы № 3.

молодые и талантливые

Событие, произошедшее 
однажды, – случайность, со-
бытие, повторяющееся регу-
лярно, – закономерность. Это 
относится к результатам учебы 
Владимира Гучкова – три года 
он был победителем всерос-
сийской олимпиады по праву. 
Заинтересованность пред-
метом складывалась на уроках 
истории и обществознания, 

профильных курсах «Основы 
правовых знаний». Существен-
но пополнилась библиотека 
Владимира Земельным и Жи-
лищным кодексами, Словарем 
латинских выражений и юриди-
ческих терминов, что привело 
к самостоятельному изучению 
латыни и римского права.

Еще одна отличительная 
черта, свойственная Владими-

ру, – это огромная 
работоспособность и 
умение осмысливать 
материал и мобили-
зоваться. 

– Несомненно, в 
моем успехе есть за-
слуги мамы, Татьяны 
Борисовны, которая 
оказывала поддерж-
ку в стремлении к 
успеху, и Натальи 
Васильевны Фи-
латовой, учителя 
обществознания и 
права. Наталья Ва-
сильевна еще в 9 
классе заложила 
прочный фундамент 
правовых знаний, 
который позволил 
н а ч а т ь  р е а л и з о -
вывать мою мечту 
– стать юристом-
правоведом, полу-
чив высшее образо-

ВЫСОКИЙ СТАРТ
Есть молодые люди, которыми уже сейчас гордят-

ся Фрязино и их родная школа № 4 – это выпускник  
11 класса Владимир ГУЧКОВ и ученик 9 класса Даниил 
ШИПИЛО. Наукограду нужны высококвалифицирован-
ные, компетентные специалисты, которые внесут вклад 
в его развитие. И мы уверены, эти ребята обязательно 
станут именно такими людьми.

вание на юридическом факуль-
тете МГУ, – рассказывает он.

И пусть высокий старт, взя-
тый Владимиром в школе, по-
зволит ему, не снижая планку 
достижений, пройти по жизни! 

Даниил Шипило ежегодно 
одерживает победы 
на разных олимпиа-
дах. Удивительно 
сочетание одарен-
ности и замеча-
тельного характера 
нашего ученика. 
Добрый,  скром-
ный, остроумный, 
не проявляющий ни 
капли высокомерия 
по отношению к со-
перникам, трудо-
любивый – именно 
так характеризуют 
его педагоги. Да-
ниилу интересно 
все в мире знаний. 
Но есть предметы, 
которым он отдает 
предпочтение – это 
математика, физи-
ка, химия – науки, в 
которых он демон-
стрирует высокий 
уровень знаний, 
умение логично и 
ясно мыслить. За-
воевав третье ме-
сто на областной олимпиаде 
по физике и получив диплом 
второй степени в МГУ на город-
ской олимпиаде по физике в 
8 классе, он преумножил свои 
достижения в 9 классе – диплом 
первой степени на областной 
олимпиаде по физике и диплом 
второй степени на первом этапе 
всероссийской олимпиады по 
физике, первое место на об-
ластной олимпиаде по химии. 
Даниил и отдыхает без отрыва 
от учебы – в июле 2006 года он 

участвовал в международном 
математическом турнире и за-
нял четвертое место. Последняя 
победа Даниила – первое место 
в области на математическом 
турнире «Кенгуру». Сейчас он 
оканчивает 9 класс. Впереди его 

ждут два насыщенных учебой, 
плодотворных года в школе. Мы 
желаем ему новых побед!

Отрадно осознавать, что 
государство в последние годы 
высоко оценивает интеллекту-
альные достижения талантливой 
молодежи: два года Владимир 
Гучков и Даниил Шипило являют-
ся стипендиатами губернатора 
Московской области.

По информации 
школы № 4.  Владимир Гучков.

 Даниил Шипило.
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рестораторъ

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка

вн
им

ан
ие

 –
 к

он
ку

рс
!

Татьяна СНЫЧЕВА: 
лучшая награда – 
отклик посетителя

Татьяна Ивановна излучает абсо-

лютную уверенность. Спокойствие, 
сдержанность, и, тем не менее, 
такая убедительность каждого сло-
ва! Начинает казаться – если она 
укажет на что-нибудь, вот это, мол, 
хорошо, то таковым оно и окажется 
не просто на сто, на сто двадцать 

процентов. Это первое впечатление 
в ходе беседы только усиливается. 
Настолько, что возникает ощущение – 

этому человеку можно доверить все 
свои деньги, семейные тай-
ны и транспортировку воды 
через пустыню Неджд в 
окружении изнуренных 
жаждой бедуинов. Будь-
те уверены, и первое, и 
второе, и третье оста-
нется в целости и со-
хранности.

Кстати, о первом, 
втором и третьем. 
Это прямое указание 
на род деятельности 
нашей героини. Та-
тьяна Ивановна Сны-

чева вот уже 14 лет 
как работает в сфере 

обслуживания населе-
ния, а конкретнее – в ресто-

ранном бизнесе. Ее прекрасно пом-
нят посетители кафе-бара «У камина», 

ресторана на Вокзальной. В настоящий 
момент – вот уже полгода – Татьяна Ивановна является генеральным 
директором семейного ресторана «House BowI».

Свою работу изучила, как говорится – от и до, рабо-

тала и барменом, и официантом, и администратором. 

В сентябре пригласили в «House BowI» именно по 

административной части, а в конце ноября уже назна-

чили генеральным директором. Причем, что интересно, 

целенаправленно разыскивали именно ее – запомнили 

по работе в кафе-баре «У камина».

Теперь у Татьяны Ивановны обязанностей – полная 

чаша. – Отвечаю, за все – делится она, – начиная от 

порога. Огромная ответственность – и финансовая, и 

материальная стороны, работа с заказчиками, отношения 

в коллективе. 

Нельзя говорить о рестораторе в отрыве от его за-

ведения. Тем более, и повод есть – в мае семейному 

ресторану «House BowI» исполнился год. Чего удалось 

достигнуть, как говорится, «за истекший период», лучше 

всего отражает гостевая книга. Посетители благодарят 

за домашний уют, вкусную кухню, теплый прием, возмож-

ность спокойного общения. И красной нитью – спасибо, 

ощущение, что побывали в настоящем ресторане.

Гости – средний класс, люди, знающие цену деньгам 

и желающие получить по приемлемой цене достойное 

качество услуг. Здесь устраивают семейные ужины, ро-

мантические свидания, встречаются с друзьями. К слову, 

меню постоянно «демократизируется», иными словами, 

делается доступней. В новом его варианте, например, 

цена на блюдо в среднем снижается на 50-70 рублей.

Ну и конечно, банкеты, торжества, свадьбы – какой 

же ресторан без них? Детские праздники – для их орга-

низации не надо платить за аренду зала. И шесть дней 

в неделю – живая музыка, а по пятницам и субботам, о 

сладострастные миры рахата и лукума – восточные танцы, 

выступает обворожительная Лерика, между прочим, не 

просто так, а лауреат многочисленных конкурсов.

Проходят и презентации, и творческие вечера. Так, 

например, особенно теплым получился вечер авторской 

песни. Татьяна Ивановна подчеркивает – работать в этом 

ресторане потому интересно, что чувствуется перспекти-

вы развития, внедряются новые идеи. Последняя из них 

пришлась фрязинцам особенно по душе. Теперь жителям 

города и района «House BowI» предлагает бесплатную 

доставку бизнес-ланчей, причем, без разницы, заказы-

ваете вы десять или одну порцию. Обед сытный – салат, 

второе, горячее, напиток. Другое ноу-хау – заказы по 

меню на дом, в этом случае действует скидка – 10%. 

Кроме того, сотрудник ресторана может помочь накрыть 

стол, дать советы по оформлению блюд.

Г
лавное в организации дела, – рассказывает 

Татьяна Ивановна, – коллектив. Он у нас не-

большой – два официанта, два бармена, три 

повара – вместе со мной восемь человек, и дружный. 

Отдыхаем вместе, на шашлыки выбираемся, праздники 

и дни рождения отмечаем, только это все, как вы пони-

маете, в ночное время. Днем и вечером мы принимаем 

посетителей. 

– Решаем бытовые проблемы. Не в моих правилах 

давать прямые рекомендации, или того пуще, читать 

нотации, стараюсь рассказать такую историю, случай 

из жизни, где подобная дилемма разрешалась бы тем 

или иным образом, а уж сотрудник сам для себя решит, 

стоит ли брать совет на вооружение. И не отдаю приказов. 

Скорее, выражаю пожелания – все очень тактично. Но 

это не значит, что не делаю своих выводов – лентяев не 

люблю. Коллектив меня понимает, и мы обходимся без 

конфликтов. Старание сотрудников отмечают и наши 

гости – в книге отзывов можно встретить много благо-

дарностей за хорошее обслуживание.

С
тоит ли говорить, какую роль для любого заве-

дения общепита играют повара?! Особо стоит 

отметить шеф-повара – Николая Скачкова. 

Талантливый человек, очень вкусно готовит, изумительно 

украшает блюда…

Со словами генерального директора, думается, со-

гласится любой, кто пробовал фирменные блюда ресто-

рана, например, утку «Манхеттен». А вот давайте спросим 

у Татьяны Ивановны, если бы она пришла в «House BowI» 

каковым бы был ее заказ?

– Рекомендую салаты «Премьера» или «Елена Прекрас-

ная» – в них в основе фрукты и морепродукты. Обязательно 

горячее – причем, если вы идете большой компанией, 

лучше всего, чтобы у присутствующих был выбор. То есть 

не стоит ограничиваться, например, только говядиной. 

Можно взять и рыбные блюда. А для душевной беседы – 

коньяк «Ной». Замечательно создает атмосферу.

Определяющее при работе в ресторане – уметь вы-

строить отношение с клиентом. Опытный администратор 

сразу определит по вошедшему посетителю, как он себя 

поведет дальше. К каждому – индивидуальный подход. 

Зайдет, например, парочка, просто посмотреть, им пред-

ложат пройти в зал, выпить чашечку чаю, побеседовать, 

послушать хорошую музыку. Люди расслабляются, де-

лают заказ и уходят с благодарностью.

У Татьяны Ивановны – дружная семья. Муж – Николай 

Алексеевич, трудится на «Истоке». Дочь – Юля, работает 

флористом, зять – сотрудник банка, растут внуки… 

– Помогаем друг другу, строим вместе, но бывает так, 

что уделить внимание родным и близким удается только 

по телефону – говорит Татьяна Ивановна. 

– Вы спрашиваете, где я отдыхаю? Да вот в ресторане 

и отдыхаю – душой. Нет большей награды, чем, отдавая 

людям тепло, получать его обратно. Так что можно без 

преувеличения сказать: моя жизнь – это моя работа.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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история и анекдоты

современный миф

Порох и IQ, как у Менделеева

Продолжение. Начало – 
«Ключъ» №№ 13,19.

В связи со 100-летием со дня смерти величай-
шего из наших ученых – Д.И. Менделеева – в нашей 
газете была опубликована большая статья о его жиз-
ни и творчестве (Александр Балыко, № 40, 2007). И 
только одно не было отмечено в ней: за Дмитрием 
Ивановичем, как и за всеми великими людьми, про-
тянулся шлейф анекдотов. А ведь анекдоты не толь-
ко дополняют облик их героя, но и характеризуют 
общество, в котором они рождаются и живут…

Вот уж «Судьба – шалунья». 
Если в случае открытия перио-
дического закона и исследова-
ний в области спирта анекдоты 
уводят от истины, то в случае 
изобретения пороха кое-что 
проясняют. Надеюсь, Менделе-
ев (как и Курчатов) не пострадает 
от признания того, что кое-что из 
содеянного им, было не без све-
дений из-за рубежа. Тем более 
что заслуги Дмитрия Ивановича 
и велики и неоспоримы.

Впервые легенду о том, как 
Менделеев секрет пороха у 
французов раздобыл, я услы-
шал, причем в качестве истины, 
на уроке по химии, когда учился 
во фрязинской школе: «Хотело 
правительство русское купить 
у французов секрет производ-
ства бездымного пороха. На 
переговоры послали самого 
Менделеева. А те ни за что 
секрет не раскрывали. Тогда 
Менделеев снял комнату у же-
лезной дороги при подъезде 
к заводу, где порох этот де-
лали, и стал считать, сколько 
вагонов и с каким сырьем на 
завод этот возят. Посчитал и 
сделал вывод о составе поро-
ха. После французы говорили, 
что от этого русского ничего 
не утаишь».

Между тем, в любой энци-
клопедии среди прочих заслуг 
Менделеева читаем без всяких 
оговорок: «изобрел бездымный 
порох». Иногда, правда, – «вид 
бездымного пороха». Далее 
говорится о том, что, будучи в 
коммерции не силен, Менделеев 
не запатентовал его. В результа-
те, Россия стала закупать этот 
порох у американцев, которые, 
не стесняясь, называли его по-
рохом Менделеева.

Что же было на самом 
деле?

До второй половины XIX века 
в военных целях использовался 
только «дымный порох» (смесь 
серы, селитры и древесного 
угля). Недостатками этого по-
роха было образование нагара в 
стволе огнестрельного оружия и 
облако дыма, вырывавшееся из 
ствола при выстреле и выдавав-
шее позицию стрелка. 

В основе бездымного пороха 
лежит нитроцеллюлоза, которая 
впервые была получена во Фран-
ции Браконо в 1832 году. Однако 
все попытки приспособить новое 
вещество для стрельбы долгое 
время оканчивались неудачами. 
Нужно было преодолеть такие 

недостатки нитроцеллюлозы как 
незакономерное горение и высо-
кая чувствительность к внешним 
воздействиям. Работы в этом 
направлении велись крупнейши-
ми учеными Европы и Америки. 
В частности, этим занимались  
А. Нобель и Х. Максим. На-
конец, во Франции, и только в 
1884 году, французский инженер 
Поль-Мари Эжен Вьель пер-
вым нашел способ превращения 
нитроцеллюлозы в бездымный 
порох. Его порох, в отличие от 
исходного пироксилина, горел 
закономерно, без детонации, и 
выделяя при этом совершенно 
прозрачные газы. Он оказался 
значительно мощнее дымного 
пороха и практически не да-
вал нагара в стволе орудия. Во 
Франции его стали внедрять с 
1886 года.

Заслуга Менделеева состоит 
в принципиальном усовершен-
ствовании технологии получения 
бездымного пороха, в результа-
те чего порох получался более 
однородным по составу и более 
надежным в применении. 

Менделеев настаи-
вал на расширении 
производства этого 

пороха. Но, встретив противо-
действие со стороны представи-
телей военного ведомства, ушел 
с поста консультанта и вышел 
из состава соответствующей 
комиссии.

Когда же началась первая 
мировая война, русское Военное 
ведомство вынуждено было за-
казать большую партию пороха 
в Америке. Американцы и не 
скрывали, что русские покупают 
у них порох, разработанный в 
России профессором Д. Мен-
делеевым.

Ну, а как же насчет анекдот-
легенды? Более солидно подана 
она в книге В. Артемова «Рос-
сийские ученые и изобретатели»: 
«…Д.И. Менделееву приходит 
в голову мысль изучить опу-
бликованные статистические 
отчеты железнодорожных 
перевозок сырья и продуктов 
на этот завод и на основе рас-
четов сделать вывод о составе 
пороха…». Что ж, как говорится, 
«дыма без огня не бывает».

Вот что писал сам Менделеев 
в адрес управляющего Морским 
Министерством Н. Чихачева 
по окончании командировки во 
Францию (19 июля 1890 года): 
«Возвратясь из Парижа в Россию 
и имея надобность в деревенском 
отдыхе, имею честь сообщить 
о достигнутом…Мною, а затем 
проф. Чельцовым, осмотрена 

во всех подробностях та лабо-
ратория, в которой изучается 
пороховое дело в его основаниях 
и где ежедневно исследуются и 
испытываются образцы пирокси-
лина и пороха... Все приемы, при 
этом применяемые, не только 
нам были объяснены, но и по-
казаны – при самом исполнении. 
…Таким образом, можно устано-
вить во вновь у нас устраиваемой 
лаборатории все надлежащие 
приспособления, не теряя вре-
мени на изучение методов ис-
следования. Из протоколов того 
коллегиального учреждения, ко-
торое ведает делом взрывчатых 
веществ, мне дали многие такие 
хранимые в тайне сведения о 
способах изучения пороха и об 
ошибках, бывших при изготовле-
нии бездымного пороха, которые 
со своей стороны я считаю чрез-
вычайно поучительными...».

Полученный Менделеевым 
порох был назван им пирокол-
лоидным. Менделеев писал: 
«…испытания ...показали, что 
пироколлоидный порох ответил, 
даже в первых пробах, основным 
задачам бездымного пороха в 
такой мере, какой не дают дру-
гие известные виды бездымных 
пироксилиновых порохов, из 
которых он выделился тем, что 
оказался сразу пригодным и 
совершенно безопасным для 
орудий всех калибров...».

К ажется, все становит-
ся на свои места – и 
анекдот, и изобрете-

ние. Чем только ни увлекался, 

чем ни занимался Менделеев! Но 
если уж брался за что – делал не-
истово и доводил до законченных 
открытий, изобретений. Но, если 
надо, для достижения благород-
ной цели, считал нормальным и 
притворство применить. 

В соответствии с легендой, 
в 1892 году, когда Менделе-
ев узнал, что его заведение 
собрался посетить великий 
князь Михаил, он дал ука-
зание загромоздить всяким 
хламом и без того тесные 
лаборатории. – Под ноги! Под 
ноги! – командовал Менде-
леев. – Надо, чтобы споты-
кались.

Встретив великого кня-
зя, Менделеев повел его по 
зданию, то и дело предупре-
ждая:

– Не туда-с! Налево-с! Не 
извольте оступиться! Тесно 
у нас…

Так Менделеев добился 
ассигнований для своих ла-
бораторий.

Ну, а на художественное, 
если верить исследователю 
жизни Менделеева Ирине Лы-
ковой, у Менделеева времени 
не хватало. Толстого и Досто-
евского Дмитрий Иванович 
не жаловал. Будто говаривал: 
«Терпеть не могу этих психо-
логических анализов. Убьют 
человека, и два тома мучений! 
То ли дело в пампасах индей-
цы снимают скальпы!».

За рубежом Дмитрия Ива-
новича тоже не забывают. Из 

Интернета: «По сообщени-
ям информагентств, в Нью-
Йорке полиция обезвредила 
брошенную автомашину, в 
которой найдены, провода, 
электропаяльник, и таблица 
Менделеева на русском язы-
ке. Спецслужбы высказали 
предположение, что маши-
на принадлежала русской 
мафии, а содержимое, воз-
можно, предназначалось для 
сборки бомбы». 

А уж наши студенты-
химики о Менделееве 
думают постоянно. 

Один парень жалуется дру-
гому. Познакомился вчера 
с девчонкой из химического 
института. Вечер гуляли, раз-
говаривали. На прощание, 
говорю:

– Телефончик дашь? 
– Нет, говорит, не дам. 
– А почему так?
– Потому что твой IQ мень-

ше, чем у Менделеева. И про 
что это она?

И бизнесмены о Менделееве 
помнят. В некоторых офисах, 
например, можно прочесть: «На 
самом деле, таблица Менде-
леева впервые приснилась  
А. Пушкину, просто он ничего 
не понял». Вроде, белиберда.

А может быть, напоминание о 
том, что великое и вас посетить 
может, не пропустите… Как 
там у Наполеона: «В ранце 
каждого солдата лежит жезл 
маршала!».

Лев ГУРЕВИЧ.
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город в объективе

Николай СКАЧКОВ, 

шеф-повар ресторана «House Bowl»

– Я очень люблю свою работу, она приносит 

мне радость. Просто не представляю себя без 

ресторанного бизнеса. Ведь у нас здесь пре-

красный коллектив, домашняя атмосфера и 

новое улучшенное меню! 

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Наталья ЯШИНА, руководитель студии танца и аэробики «Джамп»:
– 31 мая и 1 июня в нашей студии произошли два замечательных события – отчетные концер-ты коллективов студии под названием «Шля-почный бал». В нем участвовали маленькие танцоры. Дети пели, танцевали и рассказывали стихи. Все остались очень довольны.

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

РАДОСТЬ ЗАКАЗЫВАЛИ?РОССИЯ НА ВЗЛЕТЕ
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ОТ ГРЕКА ПОДАЛЬШЕ…
В эти первые жаркие деньки 

лета буквально вся Европа живет 
футболом. В Австрии и Швейца-
рии проходят матчи финального 
этапа главного турнира старого 
света – чемпионата Европы. Еще 
не начались игры навылет, а пер-
венство уже преподнесло нам 
массу красивых, захватывающих 
по сценарию матчей, интриг и 
сенсаций. Взять хотя бы неве-
роятные победы сборной Турции 
над Швейцарией и Чехией, когда 
решающие голы были забиты 
прямо перед финальным свист-
ком. Или крайне неуверенный 
футбол в исполнении чемпионов 
и вице-чемпионов мира Фран-
ции и Италии… Эти сборные 
рискуют не выйти даже из груп-
пы. Очень впечатлила победа 
«наших друзей» хорватов над 
мощной командой Германии.  
И конечно, все мы наблюдаем за 
выступлением нашей сборной. 
После «холодного душа» от ис-
панской сборной, подопечные 
Гуса Хиддинка победили-таки 
действующих чемпионов кон-
тинента греков, и сохранили 
шансы на попадание в плей-
офф... В общем, на Евро-2008 
по-летнему жарко. И с каждым 
днем накал страстей становится 
только сильнее. 

Но не менее интересные со-
бытия происходят и в первенстве 
России среди ЛФК в группе «Б». 
Первый круг этих соревнований 
подошел к экватору. Команды, 
располагающиеся в верхней 
части турнирной таблицы, про-
водят между собой очные встре-
чи. Очень важные матчи в двух 
последних турах провели фут-
болисты фрязинского «Олимпа». 
В рамках восьмого тура наши 
ребята на своем поле прини-
мали набравшую неплохой ход 
команду ФХК «Балашиха». Игра 
обещала быть крайне напряжен-
ной. Достаточно лишь сказать, 

что соперник, начиная с третьего 
тура, одержал все победы в пер-
венстве, а в рамках Кубка России 
переиграл команду группы «А» – 
мытищинскую «Фортуну», не так 
давно выступавшую во втором 
дивизионе российского футбо-
ла! К слову сказать, и «Олимп» 
не потерпел еще ни одного по-
ражения в ЛФК.

ПАРАШЮТ НАЗАРИКОВА
Фрязинцы довольно уве-

ренно начали встречу. С первых 
минут ребята начали проводить 
острые атаки, балашихинские 
же футболисты предпочли игру 
от обороны. Первый опасный 
момент у ворот гостей возник 
уже в дебюте матча. Форвард 
«Олимпа», благодаря хорошему 
дриблингу, на скорости во-
рвался в штрафную площадь 
«Балашихи», после чего, явно 
не без помощи защитника, ока-
зался на газоне. Однако арбитр 
из Жуковского не решился на-
значить пенальти. Болельщикам 
не пришлось долго обсуждать 
этот игровой момент, так как 
вскоре наши ребята сумели 
открыть счет. Один из лучших 
бомбардиров первенства Антон 
Назариков забил очень красивый 
мяч. Оказавшись один на один 
с игроками обороны гостей, 
наш нападающий, несмотря на 
довольно острый угол, вместо 
навесной передачи «парашюти-
ком» послал мяч в сторону во-
рот. Голкипер, явно не ждавший 
такого развития событий, даже 
не смог среагировать на удар. 
Все, что ему оставалось, это вы-
тащить снаряд из сетки. 

Второй тайм встречи на-
чался для фрязинцев крайне 
неприятно. Минутная потеря 
концентрации и неразбериха 
в обороне в момент привела к 
пропущенному голу. Игрок «Ба-
лашихи» буквально расстрелял 
нашего голкипера с предельно 

ИДЕМ НА «ВОСТОК»!
Сыграв вничью с командами из Балашихи и Электро-

горска, фрязинский «Олимп», не потерпевший в этом 
сезоне еще ни одного поражения, готовится к игре  
с электростальским «Востоком»…

близкого расстояния. Все при-
шлось начинать сначала. Хоть 
футболисты «Олимпа» владели 
инициативой и больше атакова-
ли, забить второй мяч в ворота 
соперника им так и не удалось. 
Уже в компенсированное вре-
мя защитники гостей в своей 
штрафной площади ценой под-
ножки остановили быстрый 
прорыв фрязинского форварда. 
Однако и на этот раз, к негодова-
нию собравшихся болельщиков, 
свисток судьи промолчал. В 
итоге, боевая ничья 1:1. 

Справедливости ради нужно 
сказать, что наши ребята были 
ближе к победе. Кстати, именно 
с ФХК «Балашиха» «Олимпу» 
предстоит встретиться в 1/4 фи-
нала Кубка России среди ЛФК! 
Вот уж интересным будет матч.

ОЧКИ ТЕРЯЛИ ВСЕ!
В следующем, девятом туре 

первенства, фрязинская коман-
да на выезде сыграла с электро-
горским «Эколаб – СДЮШОР 
МО». И на этот раз, при полном 
игровом преимуществе, нашим 
футболистам не удалось побе-
дить. Игра завершилась вничью 
2:2. Что ж, везение пока не на 
нашей стороне. Хотя, как ска-
зать. Команда – единственная 
в группе «Б», не потерпела еще 
ни одного поражения! В рамках 
десятого тура фрязинцы должны 
были провести выездной матч 
против СК «Серебряные Пру-
ды». Однако, из-за технических 
проблем с автобусом, ребята 
не сумели добраться до места 
проведения встречи. Игра пере-
несена на более поздний срок. 
Несмотря на то, что в последних 
двух матчах «Олимп» набрал 
лишь два очка, отставание от 
лидеров первенства практиче-
ски не изменилось – конкуренты 
также теряли очки. Уже в эту сре-
ду, 18 июня, наши футболисты на 
городском стадионе принимают 
электростальский клуб «Восток 
– ЭЗТМ». Начало матча в 18.00. 
Приглашаем болельщиков под-
держать команду!

ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ
Успешным получился дебют на спортивных со-

ревнованиях команды инвалидов города. Фрязин-
ские спортсмены одержали победы в двух видах 
– шахматах и заездах на колясках.

Недавно в Щелково состоялся Открытый фестиваль 
спорта инвалидов. В нем приняли участие двенадцать кол-
лективов из различных городов Московской области, в том 
числе и из Фрязино. Наша команда выезжала на соревнования 
впервые. И это – один из этапов большой спортивной работы 
с людьми с ограниченными возможностями в нашем городе. 
Фестиваль включал в себя состязания в таких дисциплинах, 
как шахматы, ориентирование, дартс, мини-гольф, заезды на 
колясках и тактико-техническую дистанцию. С уверенностью 
можно сказать, что фрязинцы успешно дебютировали в со-
ревнованиях. Наши земляки заняли общекомандное седьмое 
место (по сумме всех видов), причем в двух видах – шахматах 
и заездах на колясках праздновали победу! Великолепный 
результат! 

В личном зачете Михаил Худов стал первым в шахматах, 
Максим Янченко и Максим Литвиненко заняли, соответственно, 
первое и третье места в заездах на колясках. Также в составе 
фрязинского коллектива в различных видах успешно выступили 
Алексей Солдатов, Владимир Карпин, Дмитрий Орешкин. 

Безусловно, такие соревнования носят очень важный 
характер. Щелковский фестиваль показал, что люди с ограни-
ченными возможностями с азартом и огромным удовольствием 
занимаются спортом, стремятся к высоким результатам, с 
успехом раскрывают физический потенциал.

ЛАСТЫ ДЛЯ ПАПЫ
Бассейн Дворца спорта «Фрязино» уже давно стал 

одним из любимых мест времяпровождения для 
жителей города. Здесь можно не только научиться 
плавать под чутким руководством опытных тренеров 
и просто поправить здоровье, но и принять участие 
в интересных соревнованиях, которые регулярно 
организовывают сотрудники бассейна. 

Так, в День защиты детей в акватории Дворца состоялся 
настоящий спортивный праздник для всей семьи «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Дружный коллектив бассейна предложил 
участникам веселую программу шуточных эстафет. К примеру, 
в одном из видов программы папы должны были в ластах как 
можно дальше и быстрее проплыть под водой, в другом – мамы 
собрать как можно больше воздушных шариков, разбросанных 
по всему периметру бассейна, в третьем – комплекс упраж-
нений на слаженную работу всех членов семьи... Все заплывы 
проходили в веселой, дружественной обстановке, и, смеем 
предположить, понравились всем участникам соревнований. 
Что касается спортивных результатов, то в младшем возрасте 
(ребенок до десяти лет) первое место заняла команда «Стре-
ла» (семья Куминых), второе – «Великолепная пятерка» (семья 
Лаптевых), третье – «Надежда» (семья Захаровых). Четвертое и 
пятое места достались, соответственно, «Ладье» (семья Бугако-
вых) и «Кобре» (семья Рудиных). В старшем возрасте (ребенок 
до 12 лет) победу праздновал коллектив «Подарочек» (семья 
Веревкиных), «серебро» досталось команде «Пятерочка» (семья 
Крестьяниновых), а на третьей позиции финишировала «Лутра» 
(семья Пономаревых). Победители и призеры награждены гра-
мотами и ценными призами.

В БОРЬБЕ – ЗА ДЕТСТВО
Во Дворце спорта «Фрязино» состоялся Открытый 

турнир по дзюдо, посвященный Дню защиты детей. 

Эти крупнейшие соревнования собрали 22 команды (244 
участника) из городов Московской области, Твери и Тулы. Все 
бои проходили в упорной, красивой, бескомпромиссной борьбе 
и явно не давали скучать многочисленным зрителям. Хороших 
результатов добились фрязинские спортсмены – воспитанники 
секции дзюдо Дворца спорта. В своих весовых и возрастных ка-
тегориях первые места заняли Павел Иванов и Роман Дьяченко, 
вторыми стали Яго Абуладзе, Анзор Тавадзе и Станислав Нево-
лин, а на третьей позиции завершили турнир Бека Сулакадзе, 
Заза Курасбедиани и Михаил Овечкин. Триумфаторы и призеры 
соревнований награждены кубками, медалями, грамотами и 
ценными подарками.

 
В КЛУБНОМ ЗАЧЕТЕ 
ФРЯЗИНЦЫ – ПЕРВЫЕ

Набирает обороты первенство Москов-
ской области по футболу среди юношей.

Команды фрязинской ДЮСШ традиционно 
сильно выступают в этих соревнованиях. Так в 
пяти стартовых матчах старшие юноши нашего 
города (ребята 1991 г.р.) одержали все пять по-
бед и уверенно возглавили турнирную таблицу. 
Команда младших юношей (1993 г.р.), потерпев 
единственное поражение лишь в первом туре, 
также вышла на первое место.

А в минувшее воскресенье состоялись игры 
6 тура. Фрязинцы в Юбилейном встретились с 
одним из главных конкурентов в борьбе за «золо-
то» – ДЮСШ «Чайка». Как и предполагалось, оба 
матча получились упорными и напряженными. 
Наши земляки 1991 г.р. сумели-таки переиграть 
неуступчивого соперника со счетом 5:4 и еще 
более упрочили свою первую позицию. А ребятам 
1993 г.р. выиграть не удалось – уступив в отчетном 
поединке со счетом 1:2, фрязинские футболисты 
пропустили сверстников из Юбилейного на пер-
вое место. В клубном зачете (сумма выступлений 
обеих команд) ДЮСШ г. Фрязино продолжает 
лидировать в группе.

В первенстве области среди подростковых 
команд сыграно пять туров. Воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» 1995 г.р., к сожалению, не выиграли пока 
ни одной встречи, а вот их товарищи по команде 
– ребята 1996 г.р. идут на первой позиции, имея 
в своем активе четыре победы при одном пора-
жении.

ПЕНАЛЬТИ РАЙОННОГО МАСШТАБА
Состоялись матчи третьего и четверто-

го туров первенства Щелковского района 
по футболу среди мужских команд.

Фрязинские команды «Динамо-СТС» и «ФСК» 
играли дома. Динамовцы сначала со счетом 3:1 
уверенно переиграли команду «Загорянка». В 
следующем туре нашим землякам противосто-
ял действующий чемпион района – чкаловский 
«Авиатор». В целом, фрязинцы смотрелись ни-
чуть не хуже грозного соперника, однако более 
опытные гости четко реализовали созданные 
голевые моменты, и в итоге победили со счетом 
4:1. Другая наша команда – «ФСК» взяла вверх над 
коллективом «Щелково-Мальцево» (2:0), а затем 
со счетом 3:4 потерпела досадное поражение 
от «Факела» (Лосино-Петровский), пропустив 
решающий мяч с пенальти.

Материалы полосы подготовили Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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– Алексей Константинович… Ой, 
никто не сетовал на то, что у вас такое 
длинное отчество? Его ведь и не со-
кратишь. Как Палыча, скажем…

– Да нет… Вы – первый такой человек! 
Согласен, – отчество длинное. Но с другой 
стороны, звучит достойно! 

– Я не обнаружил ни одного интер-
вью, в котором бы вас спрашивали о 
родителях. Можно восполнить этот 
пробел?

– Конечно! Мой отец в 19 лет ушел на 
фронт. Прошел всю войну. Он занимался 
техническим обслуживанием самолетов. 
Рассказывал, как однажды на Курской 
дуге их перебрасывали с одного места 
на другое. Никакого транспорта не ока-
залось, и людей перевозили военными 
самолетами, в бомболюках. У всех «пас-
сажиров» было предчувствие, что их по 
ошибке бросят на немецкие позиции. 
Когда приземлились, их вынимали отту-
да, потому что замерзли. Чтобы прийти в 
себя, жахнули по стакану водки… У моего 
отца есть орден Красного знамени, меда-
ли «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За 
взятие Праги». После войны он поступил 
в строительный институт. И вдруг на ули-
це встретил одного знакомого, который 
учился в институте международных отно-
шений. «Дипломатом будешь?» – спросил 
отец. «Да, – ответил тот. – Давай и ты к 
нам! Строителей много, а дипломатов 
мало…» И эта случайная встреча пере-
ломила судьбу моего отца. Поскольку он 
был фронтовиком, орденоносцем, имел 
хорошие рекомендации, то был сразу 
зачислен в МГИМО. Изучал английский и 
китайский языки. После окончания его от-
правили в Китай на годичную стажировку 
в советском консульстве. А моя мама в то 
время тоже была в Китае – после инсти-

тута восточных языков работала перевод-
чицей в группе советников при китайском 
правительстве. Ведь именно Советский 
Союз создал индустрию Китая. До этого 
он был сельскохозяйственной страной. 
Мама очень нравилась премьер-министру 
Джо Эн Лаю, второму человеку в Китае по-
сле Мао Цзе Дуна. Она мне рассказывала, 
что члены китайского правительства при-
ходили на танцы в советское посольство. 
И Джо Эн Лай танцевал с моей мамой. 
Тогда она еще не была знакома с моим 
отцом. Когда Лай встречался с русскими 
делегациями, он всегда приглашал мою 
маму в качестве переводчицы. А потом 
даже наградил ее орденом дружбы. В 
Китае я и родился, и пробыл там первые 
три года жизни. Меня брали на китайские 
демонстрации. По одной версии, во вре-
мя одной из них я даже сидел на руках  у 
Мао Цзе Дуна! Когда приехал в Москву, 
то на китайском я говорил лучше, чем на 
русском. Бабушка восклицала: «Что вы 
мне басурманина привезли?» Она была 
мудрой женщиной. Меня всегда очень хо-
рошо понимала. Даже лучше родителей. 
Она им говорила: «Алешу надо слушать. 
Он так все хорошо рассказывает, что это 
надо слышать многим людям. От него я 
узнаю много интересного!» Теперь вспо-
минаю ее слова, и понимаю, что она ока-
залось «крестной» бабушкой моей теле-
визионной профессии! Деда прекрасно 
помню. Он прожил до 92 лет! Тоже очень 
интересовался внешней политикой… 

А вы знаете, что дипломаты до начала 
60-х годов приравнивались к военным 
и имели военную форму и звание? Да, 
да! Посол приравнивался к генерал-
лейтенанту, советник – ниже рангом… 
Была такая иерархия. Официальной фор-
мой моего отца была фуражка с золотыми 

Телеведущих, которые завораживают зрителя культурой по-
дачи материала, эрудированностью и просто приятным внешним 
видом, на нашем телевидении можно пересчитать по пальцам 
одной руки. К таким относится и Алексей Пушков, автор и веду-
щий передачи «Постскриптум» на канале ТВ Центр. В июне этой 
программе исполняется десять лет. Если говорить о стиле «P.S.», 
то можно сказать, что это – «Пуаро Агаты Кристи» по сравнению 
с «Ментами», «Бандитским Петербургом» и прочими «аналогами» 
политических шоу на ТВ.

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: 
«ДЕФОЛТ НЕРЕАЛЕН!» лавровыми листьями, черный китель с зо-

лотыми пуговицами и кортик! Есть фото-
графия, где он стоит в этой красоте. 

– Вы из тех телеведущих, которые 
интересны и в человеческом отно-
шении. Какие изменения произошли 
за последние десять лет в вашей 
жизни?

– У меня лично? За эти десять лет вы-
росла дочь. В 2000 году она закончила 
МГИМО. Сейчас работает в Лондоне шефом 
бюро англоязычного канала «Раша тудэй». В 
апреле этого года вышла замуж. Ее супруг 
– тоже дипломат. Теперь у нас в семье три 
человека, которые закончили МГИМО. Толь-
ко жена выбивается из этого списка. Нина 
– выпускница Щукинского училища.

– Вы ведь наверняка в совершен-
стве владеете не только английским 
и французским языками, но и… не-
вероятным количеством столовых 
приборов, которыми сервируют стол 
на дипломатических обедах?

– Разумеется! Без всяких проблем. 
Порой их бывает по шесть штук с каждой 
стороны. Но здесь есть одно простое 
правило – надо ими пользоваться по мере 
поступления блюд. Крайний слева – это 
тот прибор, которым вам надо есть первое 
блюдо. И так далее… Главное – не туше-
ваться! Конечно, есть природный аристо-
кратизм. Когда люди очень восприимчивы 
к хорошим манерам, приличному поведе-
нию, умению правильно выражаться и т.д. 
Есть наследственный. Вот здесь как раз 
тот случай, когда люди рождаются ари-
стократами. Это нельзя недооценивать. 
Но когда я вижу некоторых людей, кото-
рые считают себя российской элитой, то 
прихожу в ужас. Такое впечатление, что им 
ничто не идет впрок. Видимо, у них такой 
комплекс сверхполноценности, что они 
могут вести себя как заблагорассудится, 
потому что они оседлали такого коня, с 
которого их никто не сбросит. Но цена-то 
им видна! Базарное, крикливое общение, 
невоспитанные дети, распоясанные жены 
или спутницы... Когда мне говорят, что 
на западе не любят новых русских, я от-
вечаю – что там не любят пьяных немцев 
и английских хулиганов. Но если вы себя 
будете вести достойно и вежливо, то ни 
у кого и нигде не возникнет к вам анти-
патии. Я объездил 66 стран мира, и за 
границей прожил немало времени. У меня 
ни разу не было проблемы с тем, что я из 

России. Люди же реагируют не на твою 
национальность, а на твое поведение, на 
то, как ты относишься к ним.

– Виктор Некрасов в своем дневни-
ке писал, что он обедал и с королями, и 
с герцогами. Но нет ничего лучше, чем 
сидеть с друзьями на кухне, с селедоч-
кой на газетке и водочкой…

– Это не мой случай. Когда я обедаю 
с крупными западными дипломатами, 
директорами исследовательских центров 
или американскими политическими дея-
телями, мне доставляет удовольствие не 
то, какую еду нам подают, а интеллекту-
альный и политический уровни общения. 
И сидя за столом с Генри Киссинджером 
или с заместителем Кондолизы Райс, 
скажем, я не испытываю желания вы-
тащить газетку, селедку и шкалик водки. 
Это все можно сделать на рыбалке или во 
время охоты. Т.е. в той мужской компании, 
которая сформировалась на почве каких-
то общих интересов. Просто всему свое 
место и свое время. 

И дома, на кухне у меня тоже не воз-
никает такого желания. Там у нас другое 
происходит. Рассказываю – моя жена 
сетует, что я всегда использую много 
посуды. Мне нужно, чтоб на одной таре-
лочке были огурцы, на другой – помидоры, 
там соус, там – еще что-то… А большая 
тарелка – для основного блюда. Кролик 
или курица, скажем. Я не люблю, когда 
все лежит на одной тарелке. Это у меня 
от Китая. Сейчас жена уже привыкла, но 
в первое время ее это шокировало. Пять 
тарелок требует! Ужас! 

– Действительно! Алексей Кон-
стантинович, у незабвенного Виктора 
Черномырдина есть одно выражение, 
которое звучит так: «А те, кто в тиши, 
подыздают звуки». Я несколько раз уже 
слышал, как люди шептали – этой осе-
нью будет дефолт! С моей точки зрения, 
нас уже и дустом не выведешь. Но что 
можно ответить на такой шепоток?

– Борис Ельцин за пять дней до дефол-
та уверенно заявил, что рубль находится 
на крепких позициях. И когда грянул об-
вал, то доверие к власти, конечно, сильно 
ослабло. Но сейчас сама логика событий 
в нашей стране подсказывает, что новый 
дефолт – это полная ерунда. Дефолт – это 
очень крупная афера. Сейчас нет желаю-
щих, чтобы ее провернуть. Плюс к этому, 
у нас работает реальная экономика, есть 
институты власти, которые отслеживают 
все экономические колебания и регулиру-
ют их. У нас накоплено порядка 600 млрд. 
долларов золотовалютных резервов. Для 
сравнения – в 1998 году эта сумма состав-
ляла всего восемь миллиардов! Стабфонд 
– 160 млрд. Есть еще инвестиционный 
фонд, сам золотой запас. В условиях, 
когда могут возникнуть какие-то резкие 
негативные явления, будут задействова-
ны эти резервы в качестве финансового 
амортизатора. Что такое дефолт? Это не-
способность государства платить по вну-
тренним и внешним долгам. А их сейчас у 
нас очень мало. В основном, это кредиты, 
которые берут государственные и част-
ные компании. Экономическая и финан-
совая политика нашей страны проводится 
как раз таким образом, чтобы дефолтов 
больше не было. Так что оснований для 
финансового краха у нас нет. Дефолт 
1998 года, кстати, подтвердил то, о чем я 
тогда говорил и писал – это был результат 
политики, ориентированной на внешние 
силы – МВФ, администрацию Клинтона 
и т.д. Нам рекомендовали делать то, что 
было выгодно Соединенным Штатам, 
а не нам. И я убедился, что моя оценка 
ситуации была верной. С тех пор свою 
программу я делаю с большей степенью 
осознания собственной правоты.

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.

Фото с сайта: http://beta.tvc.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Низкий 
вечнозеленый кустарник с мелкими 
листьями и лилово-розовыми цвет-
ками. 5. Фасон. 9. Связь, союз двух 
государств. 11. Единица магнитного 
потока. 12. Русский геодезист, со-
вместно с Ф. Лужиным составивший 
в 1719-21 г.г. карту Камчатки. 15. 
Порода охотничьих собак. 16. Опера 
Петра Чайковского. 17. Тропическое 
дерево, семена которого содержат 
кофеин. 20. Стоящий на полу све-
тильник на высокой подставке. 21. 
Высший слой привилегированного 
класса. 22. Побочный продукт муко-
мольного производства. 25. Краевой 
центр в России. 27. Город в Велико-

британии. 29. Ваза, блюдо для сухарей, 
печенья. 32. Пьеса с острой интригой, 
преувеличенной эмоциональностью. 
35. Большая быстробегающая птица. 
36. Роман. 37. Энергопоглощающее 
устройство автомобиля. 40. Ратник. 
41. Покровитель. 42. Судьба, участь. 
45. Грубый, некультурный человек из 
военных. 46. Пища, питье, которыми 
потчуют. 47. Важный, влиятельный 
человек. 48. Род пальм. 49. Тетрадь в 
переплете для стихов, рисунков. 

По вертикали: 2. Грязевой, клима-
тический и бальнеологический курорт 
на юге России. 3. Столица государства 
на Кавказе. 4. Картина отечественного 
художника А.Волкова. 5. Постамент. 

6. Народ, живущий на Камчатке.  
7. Строение для сушки снопов. 8. 
Большой шкаф для хранения одеж-
ды. 10. Город на Гавайских остро-
вах. 13. Рассказ Михаила Шолохова.  
14. Растение семейства орхидных. 
18. Помещение для содержания 
пресмыкающихся и земноводных. 
19. Единица измерения телесно-
го угла. 23. Минерал из группы 
пироксенов. 24. Верхние перед-
ние челюсти у насекомых и рако-
образных животных. 26. Кушанье 
из мелких кусочков мяса в остром 
соусе. 28. Железый заостренный 
толстый стержень. 29. Река на Се-
верном Урале и в Западной Сибири.  
30.  Музыкант группы «Битлз».  
31. Вид гравюры. 32. Слой земной 
атмосферы. 33. Аккорды, в которых 
звуки извлекаются в быстрой по-
следовательности один за другим. 
34. Месяц года. 38. Тропический 
циклон, образующийся в морях у бе-
регов Восточной и Юго-Восточной 
Азии. 39. Деталь металлорежущего 
станка. 43. Тяжелая неприятность, 
потрясение. 44. Занятие. 
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Объявление:
«Требуется на очень большую зарплату телепат. Куда 
обращаться – сами знаете».

***
Закон сохранения денег: единственное, что в деньгах 
сохраняется – это нужда.

***
– Почему ваш сын до сих пор холост?
– Он не такой дурак, чтобы жениться на той дуре, ко-
торая согласилась бы стать его женой.

***
Хозяин дачного участка ходит вокруг клумбы с цветами 
и поливает из лейки машинным маслом.
– Цветы погубишь, – предупреждает сосед.
– Ничего, – отвечает хозяин. – Зато пулемет не за-
ржавеет.

***
– Готово, мастер!
– Что готово?
– Сломал!!!

***
– Почему в те времена, когда основным транспортом 
была лошадь, было куда меньше аварий?
– Потому что водитель не должен был полагаться 
только на собственный разум.

***
Через несколько лет преподаватель встретил своего 
бывшего студента и спрашивает:
– Достаточно ли тебе знаний, полученных в институ-
те?
– Знаний достаточно, только денег не хватает.

***
– Але, это баня?
– Нет, это Балодя!

***
Молодой человек идет по улице. Увидев пожилую 
женщину, он спрашивает:
– Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть 
в больницу?
– А ты скажи мне еще раз «бабушка» – и сразу там 
окажешся.

***
Учитель:
– Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты сегодня списы-
ваешь контрольную?
– Я тоже на это надеюсь.

***
Идут по мосту слон и заяц. Мост под ними прогибается. 
Слон, опасливо:
– Смотри, заяц, мост как прогнулся!
– Еще бы, ведь нас же двое!

***
Если на вишенке стали появляться мелкие яблочки, 
значит, где-то вы за ней не уследили...

***
– Я тебя в последний раз спрашиваю, когда ты вернешь 
мне долг?
– Слава богу, что ты больше не будешь задавать эти 
дурацкие вопросы.

ОВЕН
Не исключе-

но, что на этой 
неделе ваша активность 
будет несколько ограни-
чена объективными при-
чинами. Не плывите про-
тив течения, оставайтесь 
временно на вторых ролях 
– именно эта тактика при-
ведет вас к наилучшему 
результату. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле вам необ-
ходимо соблюдать четкую 
последовательность в 
своих действиях. Прояви-
те интерес к новым пред-
ложениям, и они начнут 
поступать к вам в нарас-
тающем темпе. Все вокруг 
вас будет нести весьма 
нужную информацию. 

БЛИЗНЕЦЫ
В  п я т н и ц у 

не обращ айте 
внимания на разговоры 
за спиной, а в выходные 
займитесь домашними 
делами, чтобы отогнать 
назойливые неприятные 
мысли. Детям может пона-
добиться ваша помощь.

РАК
Жизнь будет 

бить ключом, хотя мно-
гие свои планы придется 

в корне пересмотреть. 
Для вас будут очень важ-
ны встречи с друзьями и 
активный отдых. Не под-
давайтесь унынию и от-
чаянию. Дети могут занять 
все свободное время.

ЛЕВ
Вам необхо-

димо быть вни-
мательнее, следите за 
своей речью. Может воз-
никнуть ситуация, когда 
вам будет нужно быстро 
овладеть новыми профес-
сиональными навыками. 
Неделя благоприятна для 
изобрета-
тель-

ской дея-
тельности, возможно по-
явление новых идей. 

ДЕВА
Н а с т у п а е т 

время подведе-
ния итогов и переоценки 
ценностей. Поверьте в 
свои силы: сейчас на-
ступает благоприятный 
момент для реализации 
замыслов. Сомнения, ко-
торые вы ощущаете, могут 
тяготить, но вы со всем 
справитесь и почувствуе-
те желанное облегчение. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле успех будет 
сопутствовать вам. Удели-
те себе больше времени. 
Сейчас можно позволить 
себе многое – внезапное 
изменение имиджа или 
потакание собственным 
прихотям. Возможно про-
движение по службе.

СКОРПИОН
В ы  б у д е т е 

излучать опти-
мизм в течение 
всей недели и этим при-

т я г и в а т ь 

окружаю-
щих. Обратите должное 
внимание на ведение пе-
реговоров. Вероятны важ-
ные звонки – постарай-
тесь их не пропустить. 

СТРЕЛЕЦ
Н а с т у п а е т 

светлая полоса 
в вашей жизни. Одна из 
главных задач недели – 
начать реализовывать 
все ваши незаурядные 
способности. Придется 
мобилизоваться. Следи-
те за своими поступками 

и словами – они должны 
быть продуманными. При-
слушайтесь к интуиции.

КОЗЕРОГ
В жизни на-

ст упают такие 
моменты, когда необходи-
мо остановиться хотя бы 
ненадолго и подумать... 
Вы только что освободи-
лись от груза ответствен-
ности – и уже спешите за 
новой, еще более тяжелой 
порцией? 

ВОДОЛЕЙ
Общая тен-

денция недели 
– шаг вперед, два шага 
назад. Вам лучше строго 
соблюдать дисциплину и 
проявлять исключитель-
ные деловые качества. 
Чем больше нового вы 
узнаете в среду, тем боль-
ше успехов вас ожидает в 
ближайшем будущем. 

РЫБЫ
На этой неде-

ле первое дело 
– проявлять инициативу 
и всячески демонстри-
ровать свою активность. 
Особенно полезно такое 
поведение будет для ка-
рьерного роста. Может 
представиться возмож-
ность для путешествия, 
которое принесет новые 
знакомства.




