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НА ДОРОЖКУ
В регионе разработают целевую программу «Дороги Подмо-

сковья на период 2009-2011 годов». Ее цель – развитие и обеспе-
чение бесперебойного функционирования автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Московской 
области. Программа призвана обеспечить содержание, капи-
тальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных 
дорог указанных категорий. Проект предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 
сети автомобильных дорог Подмосковья. В рамках программы 
будет предусмотрено проведение ремонта объектов дорожно-
мостового хозяйства. Комплекс запланированных мер позволит 
повысить уровень безопасности дорожного движения в целом и 
обустроить дороги элементами технического регулирования. 

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦЗАЩИТЫ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Внесены изменения в оплату труда работников учреждений 
соцзащиты населения.

С 1 сентября заработная плата работникам государственных 
учреждений социальной защиты населения Московской области 
повысится от 22% до 39%. Кроме того, уточнены изменения в 
части наименования типов учреждений, работникам которых 
предусмотрены соответствующие выплаты. В этом году общая 
потребность дополнительных средств на повышение заработной 
платы составляет 415,8 млн. руб.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 
ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО

Принято Постановление «О разработке в 2008 году долгосроч-
ной целевой программы «Укрепление материально- технической 
базы учреждений здравоохранения в Московской области на 
2009-2013 годы». Она будет направлена на проведение капиталь-
ных ремонтов в учреждениях здравоохранения государственной 
и муниципальной собственности региона. Подобная мера по-
зволит улучшить доступность и качество медицинской помощи; 
обеспечить безопасные условия трудовой деятельности и охрану 
труда работников. Кроме того, реализация программы позволит 
восстановить инженерные системы и коммуникации; улучшить 
внутренний и внешний вид объектов здравоохранения и бла-
гоустроить территории лечебно-профилактических учреждений.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – 
В ПРОЦЕНТАХ

В последнюю неделю июня, по данным органов государствен-
ной статистики Московской области, цены на продукты питания 
оставались стабильными. Повышение зафиксировано на рис 
шлифованный –1,8%, картофель – 3,4%, морковь – 2%. Цены на 
остальную сезонную плодоовощную продукцию либо не измени-
лись, либо снизились (в частности, на капусту белокочанную – на 
3,6%). Также снизились цены на куры, рыбу, масло подсолнечное. 
Подешевели сметана, творог, молоко, сыры, яйца, сахар-песок.

В целом за июнь цены в Московской области на основные 
продукты питания выросли от 0,17% до 3,12%. В том числе цена 
на хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 2,24%, муку пшеничную 
– на 3,12%, вермишель – на 2,80%, пшено – 2,67%, масло рас-
тительное – на 1,55%. В июне подешевели сыры сычужные – на 
1,04% и яйца – 0,27%.

Минимальный набор продуктов питания, рассчитанный на 
основе минимальных норм потребления продуктов, рекомен-
дованных Институтом питания РАМН, в мае 2008 года обошелся 
жителям Подмосковья в 2081,46 руб. (в России – 2155,2 руб.). 
По сравнению с маем 2007 года больше всего из этого набора 
подорожали плоды и овощи – на 2,5%, хлеб, крупы и макаронные 
изделия – 1,4%, жиры (подсолнечное масло) – 0,7%, молочные 
продукты – 0,5%.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области.

На линии – МИНЗДРАВ
Недавно состоялась интернет-конференция, в которой 

принял участие министр здравоохранения Правительства 
Московской области Владимир СЕМЕНОВ. Вопросы по 
состоянию медицинской сферы в регионе поступали к 
нему практически со всех муниципальных образований 
Подмосковья. Комментарии по некоторым из них мы 
предлагаем вниманию наших читателей.

О снабжении лекарствами 
льготников.

– Вопрос достаточно тра-
диционный для Российской 
Федерации в течение последних 
двух лет – с тех пор, как было 
продекларировано в 2005 году, 
что наша страна обеспечит всех 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на льготы, в той 
или иной степени, бесплатными 
лекарствами. Однако при этом 
было принято, на мой взгляд, не 
совсем правильное решение о 
монетизации льготного лекар-
ственного обеспечения.

В результате часть пациентов 
по всей стране (у нас в этом от-
ношении динамика лучше, но, тем 
не менее, достаточно большое 
количество жителей, имеющих 
право на льготы) отказалось от 
этих льгот, выбрав деньги. Однако 
жизнь не стоит на месте и к сожа-
лению, многие из тех, кто принял 
решение забрать деньги, забо-
левают уже более серьезными 
заболеваниями и приходят к нам. 
Потому что купить на 400 рублей 
необходимые лекарства зачастую 
невозможно, а тогда было мень-
ше, сейчас 423 рубля на человека 
в месяц – расчетный показатель. 
Купить на эти средства препара-
ты, конечно, достаточно сложно. 
Можно, но далеко не все. И, воз-
вращаясь к 2005-му году, когда 
это было продекларировано, что 
мы всех обеспечим, финансовой 
поддержки было недостаточно.

В четыре раза был увели-
чен перечень лекарственных 
препаратов, на которые можно 
оформлять бесплатные рецепты. 
В результате мы имеем такую 
ситуацию: с одной стороны, до-
статочно большое количество 
претензий от наших жителей, 
что нет каких-то препаратов или, 
вернее, они есть, но не всем 
хватает. А с другой стороны, к 
сожалению, нет практически 
ни одного обращения от наших 

жителей, которые бы сказали: 
да, в 2004 году я и слов таких 
не знал: Герзар, Герцептин и 
др. Это препараты, которые 
стоят по 50 –100 тысяч рублей… 
тогда про них никто даже и не 
вспоминал, в голову никому не 
приходило их назначать. Сейчас 
это происходит. Ну, это нор-
мальное свойство человека, то, 
что Иванов получил, а вот у меня 
ничего нет… На самом деле, 
когда мы начинаем проверять, 
это не всегда так, особенно, 
когда заявляют люди, что ничего 
нет. Кое-что все-таки есть в до-
статочно большом объеме. По-
вторяю: перечень был увеличен 
в четыре раза для Московской 
области. А он у нас уже был до-
статочно широкий, а в деньгах 
это выражается увеличением 
финансирования фактически в 
пять раз.

Если в 2004 году мы потра-
тили 960 миллионов рублей на 
все лекарственное обеспечение, 
то, по итогам прошлого года, 
этот показатель уже был близок 
к 5 миллиардам, а в этом году 
будет еще больше. То есть воз-
можности финансовые все-таки 
расширяются. Но, к сожалению, 
процедура достаточно непро-
стая, и мы обязаны работать в тех 
условиях, в которых находимся.

О жалобах, связанных с 
обеспечением лекарственны-
ми средствами. Какие-то меры 
в Московской области в связи с 
этим предпринимаются?

– Признаться, не помню, что-
бы в наше министерство посту-
пали жалобы на низкое качество 
лекарственных препаратов. Хотя 
была одна… Но эта тема актив-
но обсуждается в СМИ. Много 
пишут о «серых» препаратах, не-
легально завезенных… Вопрос 
непростой: что понимать под 
контрафактными препаратами? 
Скажем, препарат произведен 

или завезен нелегально, но он со-
ответствует всем стандартам, все 
ингредиенты присутствуют, т. е. 
на самом деле препарат хороший, 
нормальный, но он незаконный. 
Этой составляющей занимаются 
правоохранительные органы, а 
качеством препаратов занимает-
ся областной ГУП, который прово-
дит сертификацию препаратов. 
Ежегодно несколько десятков 
серий лекарственных средств 
изучаются, анализируются. В слу-
чае несоответствия качества  мы 
отклоняем, изымаем из аптечной 
сети, стационаров те препараты, 
которые не прошли тестирование. 
Их немного, за последние годы 
количество их составило 0,3% от 
общего объема продаж. Контроль 
ведется, но я не хочу никого успо-
каивать, что качество лекарств 
у нас в стране самое высокое. К 
сожалению, присутствуют оче-
видные недостатки…

О готовности Министер-
ства здравоохранения Мо-
сковской области к сезону 
летнего детского отдыха.

– Мы занимаемся этим тра-
диционно каждый год вместе 
с другими министерствами и 
организациями. В функции ми-
нистерства входит, естественно, 
в первую очередь, организация 
медицинской помощи на ме-
стах. Кроме того, мы проводим 
осмотр и освидетельствование 
персонала, который будет ра-
ботать в этих оздоровительных 
лагерях, помогаем обеспечивать 
медицинскими работниками эти 
организации.

Что касается отравлений, 
что, к сожалению, чаще всего 
и происходит в детских учреж-
дениях, – это компетенция  
Роспотребнадзора. За ним за-
креплены функции контроля, у 
нас их нет, но конечно, работаем 
вместе. В соответствии с зако-
нодательством Роспотребнад-
зор контролирует пищеблоки 
и персонал, который работает 
на кухне. Слава Богу, больших 
проблем в лагерях, относящихся 
к областному подчинению, у нас 
не было, надеюсь, что все будет 
благополучно и в этом году.

              
Окончание – стр. 5.

Фото из архива газеты «Ключъ».
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ТАК ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА ГАЗЕТ!
Напоминаем, по многочисленным просьбам горожан в 

редакции организована альтернативная подписка – наши 
курьеры будут доставлять газету в ваши почтовые ящики. 
Кроме того, цена альтернативной подписки значительно 

ниже, чем на почте. Оформить подписку можно с любого номера 
и на любой срок.

Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» по адресу: проспект 
Мира, дом № 24, корпус 1. Кроме того, подписаться можно, 
не выходя из дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83, 
сообщите свой адрес и контактный телефон, с вами свяжется 
сотрудник редакции и оформит подписку на дому в удобное для 
вас время.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «КЛЮЧЪ» И МЫ 
ДОСТАВИМ ЕЕ ВАМ ЛИЧНО В РУКИ!

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ – 
ВМЕСТО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

К сведению ветеранов труда, ветеранов военной службы, 
тружеников тыла, реабилитированных и репрессированных лиц, 
жителей нашего города, имеющих региональные льготы.

Фрязинское управление социальной защиты населения при-
нимает заявления на отказ от бесплатного проезда на 2009 год с 
заменой на денежную выплату.

Оформить заявление вы можете до первого октября 2008 
года в приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 
часов. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостове-
рение, удостоверение о праве на льготы, сберкнижку.

Т. МИТЛИНА, начальник Фрязинского управления 
социальной защиты населения.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ –
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

Уважаемые фрязинцы!

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе на лучшую 
спортивную семью, организованном Отделом по физкультуре и 
спорту администрации г. Фрязино в рамках Года семьи. Заявку 
необходимо подать в Отдел по физкультуре и спорту администра-
ции г. Фрязино, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 
дом № 19. Здесь же можно познакомиться с положением о 
смотре-конкурсе и условиями его проведения. Смотр-конкурс 
проводится в июле-августе 2008 года, его итоги будут подведены 
на торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Фря-
зино. Команды победительницы смотра-конкурса награждаются 
подарками, кубками и грамотами администрации г. Фрязино.

Отдел по физкультуре и спорту
 администрации г. Фрязино.

…И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ!
Правление общественной организации «Союз пенсио-

неров Подмосковья» выражает благодарность фрязинскому 
отделению партии «Единая Россия»  за неоднократную 
существенную материальную помощь нашим пенсионерам. 
Приятно сознавать, что выполняются наказы избирателей, и 

обещания кандидатов в депутаты подтверждаются делом. Ока-
зывается адресная помощь малоимущим, инвалидам, одиноко 
проживающим гражданам, находящимся в жизненно трудной 
ситуации, имеющим пенсии ниже прожиточного уровня.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, решении важней-
ших задач, в том числе повышения жизненного уровня и благо-
получия пенсионеров и жителей г. Фрязино, других социальных 
вопросов.

В. ДИКАРЕВА,
 заместитель председателя организации.

Новые технологии 
почтовой службы

День работника почтовой службы 
учрежден указом президента Россий-
ской Федерации в 1994 году и тра-
диционно отмечается каждое второе 
воскресенье июля. Накануне праздника  

в одном из почтовых отделений Фрязино 
прошло торжественное мероприятие. 
Почтовики принимали поздравления от 
администрации нашего города и от свое-
го руководства.

Во Фрязино работают четы-
ре отделения почтовой связи, 
но свой праздник почтовики 
решили организовать в отделе-
нии «Фрязино-6» неслучайно. 
Ведь именно эта организация 
полгода назад справила ново-
селье, переехав с проезда Де-
сантников в благоустроенный 
офис в новостройке по адресу: 
проспект Мира, дом № 29. Те-
перь «Фрязино-6» принимает по-
четных гостей, коллег и главное, 
клиентов, в уютном и светлом 
помещении.

Торжественное мероприятие 
не обошлось без поздравлений 
и подарков. Почетные грамоты и 
благодарственные письма вете-
ранам и сотрудникам почтовой 
связи от главы города вручил его 
заместитель Алексей Куров. 
Он отметил, что с каждым годом 
важность труда почтовых работ-
ников возрастает, поскольку на 
эту службу ложится целый пере-
чень социальных задач. Так, в 
2006 году было решено передать 
услуги по доставке пенсии в Мо-
сковской области почтовикам. 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации принял решение 
об отказе от своих доставочных 
структур, рассматривая Почту 
России как надежного страте-
гического партнера. 

Каждое фрязинское отделе-
ние связи отмечено памятным 
подарком от профсоюзной ор-
ганизации «Почта России». А все 

сотрудники удостоены благо-
дарности руководства. 

Начальник Пушкинского по-
чтамта Нина Лущинская от-
метила лучших работников фря-
зинской почты. Более тридцати 
лет трудятся на благо почтовой 
связи и жителей нашего города 
Валентина Гришаева и Зоя 
Маркив – начальник отделения 
почтовой связи «Фрязино-5» 
на Полевой. А среди молодых 
и перспективных работников 
отличилась Ирина Потапова, 
которая возглавляет отделение 
связи «Фрязино – основное» на 
улице Вокзальной. 

И все же отдельного вни-
мания заслуживает почтовое 
отделение «Фрязино-6». По-
сле переезда здесь не только 

новые стены и новая мебель, 
но и значительно расширился 
спектр услуг с использованием 
современных технологий. 

– Здесь сейчас есть до-
ступ в глобальную сеть Ин-
тернет, – рассказывает Нина 
Лущинская. – Также в режи-
ме онлайн мы принимаем 
электронные и телеграфные 
переводы…

Помимо пункта коллективно-
го доступа в Интернет, почтовое 
отделение предлагает своим 
клиентам уникальную возмож-
ность приобретения билетов 
в театры Москвы по цене теа-
тральных касс и заказ одежды и 
вещей по каталогам «ОТТО». 

Оксана ОПРИТОВА. 

Дом на лето
Вот уже третий год площадка Фрязинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый 
дом» на летние каникулы предоставлена в распоряжение детей 
из малоимущих и многодетных семей. Сами же воспитанни-
ки «Теплого дома» на летние месяцы разъехались в разных 
направлениях: кто-то в санатории, кто-то в трудовой лагерь 
«Астра»…

Для четырнадцати маль-
чишек и одной девочки группа 
дневного пребывания, орга-
низованная на базе «Теплого 
дома», стала на один месяц 
любимым местом отдыха и ве-
селого времяпрепровождения. 
Здесь каждое утро ребят встре-
чают заботливые воспитатели, 
которые придумывают для детей 
интересные игры, спектакли, 
конкурсы, поездки.

День начинается с того, что 
педагоги вместе с детьми ре-
шают, как они вместе проведут 
предстоящие 12 часов: пойдут 
гулять на озеро или в лес, по-
сетят библиотеку, очередную 
выставку в городском музее 
или поедут в кино. А еще можно 
поиграть на площадке, покатать-
ся на роликах и даже искупаться 

в надувном бассейне, который 
наполняют водой прямо на тер-
ритории «Теплого дома».

Единственная девочка в этой 
смене по имени Таня с легкостью 
влилась в компанию сорванцов-
мальчишек: «Мне здесь нравит-
ся, потому что здесь хорошие, 
очень общительные ребята, – 
рассказывает Танюша, – всегда 
очень весело и есть чем занять-
ся. Я люблю играть в шахматы 
и в тихий час можно посидеть, 
почитать книжку. Воспитатели 
недавно купили книгу «Самые 
интересные конкурсы», читаю ее 
с удовольствием».

Сотрудников «Теплого дома» 
в летние месяцы объединяет 
одна задача – сделать все для 
того, чтобы отдых детишек из 
малоимущих и многодетных 

фрязинских семей был полезным 
и для души, и для тела. Повара 
стараются угодить в еде, для 
детей организовано трехразовое 
питание. Ребята крайне доволь-
ны тем, что их балуют вкусными 
пирожками и мороженым. В 
ежедневный рацион питания обя-
зательно входят фрукты и овощи. 
Перед началом заезда педагоги 
закупили игрушки, спортивный 
инвентарь, приготовили для от-
дыхающих две комнаты. В одной 
малыши с удовольствием спят 
в тихий час, а ребята постарше 
читают. Вторая комната игро-
вая – здесь в свободное время 
можно посмотреть телевизор 
или поиграть на компьютере. В 
семь часов вечера довольную и 
счастливую детвору родители 
забирают домой.

Родителей, желающих от-
дать свое чадо на время летних 
каникул в надежные руки опыт-
ных педагогов, очень много. Тем 
более что путевки предоставля-
ются деткам абсолютно бесплат-
но, финансирует такую форму 
детского летнего отдыха Мини-
стерство социальной защиты 
населения Московской области. 
Поэтому лагерь работает в три 
смены, каждый месяц – новый 
заезд, новые ребята.

Елена БАЛАБАНОВА.



4

№ 28 (893) 16 – 22 июля 2008 г.

Год семьи

« – …Скажите, какой же секрет семейного 
долголетия? – не удержался я от традиционного 
вопроса.

– Я думаю, что секрет один – терпение, – ска-
зала Нина Ивановна. – Ко всем вопросам надо 
подходить философски. Ну, пошумишь ты. А по-
том думаешь – с чего сыр-бор-то? Ведь можно 
было и по-другому…».

Золотые новобрачные
В прошлом году я писал о жительнице 

Фрязино Анне Дмитриевне Ермаковой – ей 
тогда в День города исполнилось сто лет! 
А на днях я еще раз побывал в квартире 
Анны Дмитриевны уже по поводу другого 
юбилея – ее дочь Нина Ивановна с мужем 
Владимиром Васильевичем Федюниным 
живут 50 лет вместе! 

…На кухоньке тикают часики. Нина 
Ивановна и Владимир Васильевич расска-
зывают о себе. Разговор идет неспешно. 
Люди они простые, и о своей жизни, в 
которой не было манны небесной, тоже 
повествуют незатейливо. Полагаю, что 
эти воспоминания найдут отклик и в душе 
наших читателей!

Нина Ивановна с 1947 года 
живет во Фрязино – семья пе-
реехала сюда из Кемеровской 
области. А Владимир Василье-
вич – с 1950. Из Тамбовской об-
ласти. Говорит: «Видите, сколько 
надо было проехать, чтобы ее 
найти?!»

Нина Ивановна улыбается 
супругу:

– А сколько же я-то проеха-
ла?! 

– А как вы познакомились? – 
спрашиваю.

Нина Ивановна:
– Он пришел на танцы с 

приятелем. Ну, покружились в 
вальсе. В следующий раз он уже 
пришел ко мне один. С тех пор 
и танцуем вместе по жизни. Я 
тогда уже на «Истоке» работала. 
А Володя оканчивал Щелковский 
электровакуумный техникум.

– Мы где-то с год встреча-
лись, – подхватывает Владимир 
Васильевич. 

– Да меньше, что ты! – за-
протестовала супруга, – месяцев 
восемь. 

– Да? Ну, тебе лучше знать. 
Вот. А потом расписались. Это 
было 25 июня 1958 года. Напро-
тив того места, где сейчас кино-
театр «Спутник», стояло здание, 
где и милиция, и нотариус нахо-
дились. Подали заявление неде-
ли за две, заплатили 25 рублей, 
потом пришли и нас расписали. 
Вот и все. На свадьбе гармонист 
был. Раньше какая музыка-то? 
Только гармонь. К этому дню 
наши родители готовились-
суетились. А мы с нетерпением 
ждали, когда нам крикнут «Горь-

ко!» Гуляли, как и полагается, два 
дня. Сначала у ее родителей, а 
потом у моих. Шли по улице всей 
ватагой, пели песни и частушки, 
танцевали. Весело было! Кстати, 
мы отыскали того гармониста, 
который у нас тогда играл! Он и 
на юбилее у нас будет – Федор 
Николаевич...

– Отыграли мы свадьбу, а 
осенью Володе в армию надо 
было идти, – добавляет Нина 
Ивановна. – Но тут такая история 
приключилась – повестку ему 
уже принесли, а он желтухой 
заболел. 9 ноября загремел в За-
горянскую инфекционную боль-
ницу. Там было холодно. Спал в 
шерстяных носках. И однажды 
ночью ему пятку мыши прогрыз-
ли! Во как. Только перед новым 
годом выписали. А в армию уже 
через год пошел. 

Владимир Васильевич по-
ясняет:

– Я служил на Кольском по-
луострове связистом, на Новой 
земле. Застал возобновление 
испытаний ядерного оружия, 
Хрущев еще выступал 2 октября 
1962 года по этому делу… А по-
том на Ладогу переправили. Три 
раза был в отпуске. Один раз 
Нина ко мне приезжала. После 
армии работал на «Истоке». И 
Нина тоже ему 18 лет ему от-
дала... 

– Я в отделе 170 была. Тогда 
на «Исток» много молодежи 
приехало – выпускники институ-
тов со всего Советского Союза! 
– с восторгом вспоминает Нина 
Ивановна. – У нас очень развита 
была художественная само-

деятельность. Руководил ею 
Вадим Алексеевич Парило. Ба-
лет был. Туда высоких девушек 
брали. У нас сделали первую 
цветомузыку! Все выступления 
проходили с большим успехом! 
А я пела в ансамбле. В нем было 
шесть девушек и один парень – с 
французской фамилией Дюбуа. 
Он солировал, а мы подпевали: 
«Отвори побыстрей – почтальон 
у дверей. Он нам письма принес 
от родных и друзей». Замеча-
тельный ансамбль был!

А еще же мы участвовали в 
агитационных бригадах. Перед 
выборами, как правило, ездили 
по селам. Тоже есть что вспом-
нить. А на картошку?! В Аксиньи-
но, помню… На поле нам при-
возили молоко, воду, хлеб. А мы 
картошки напечем и уминаем! 
Все чумазые, радостные! Ой, как 
было хорошо тогда. Весело как-
то. Все праздники вместе. Поем, 
пляшем под гармошку. Из еды 
– картошка, капуста да селедка. 
Вот и праздник! И все добрые 
были. Не помню случая, чтоб 
кто-то у кого-то что-то украл… А 
сейчас – вон как позакрывались. 
В подъезде – железная дверь, 
в квартирах – тоже. Идешь – и 
даже неприятно. Кругом эти 
двери. Я никак не привыкну к 
ним… 

– В 1973 году нам дали эту 
двухкомнатную квартиру, – под-
хватывает Владимир Василье-
вич. – Мы въехали сюда уже 
вчетвером – уже два сына было. 
Старший – Дмитрий, младший 
– Яков. Росли они хорошо. По-
казательные дети, как в школе 
говорили. Я хотел встать на 
очередь для трехкомнатной 
квартиры, но сказали, что у нас 
и так 60 сантиметров лишней 
площади. Так и не поставили… 
Яков сейчас работает в Москве, 
в оркестре МВД России. Бала-
лаечник. В нашей музыкальной 
школе выучился, и так и пошел 

по этому делу. А у Димы специ-
альность – ученый-агроном. Но 
с этой профессией не сложи-
лось… Но главное, что людьми 
стали. Живут в Подмосковье. И 
невестки хорошие. Словом, все 
путем. 

– Как говорится – «в каждом 
дому по кому. А в нашем – два…», 
– говорит Нина Ивановна. – С 
нами моя мама живет. У нас два 
сына, и два внука, школьники. По 
уменьшающей пошло: в семье 
мамы было семеро детей, у меня 
и Володи – по двое, а у наших 
сыновей – по одному ребенку. 

– С родственниками у нас 
всегда нормальные отношения, 
– добавляет супруг. – Все празд-
ники отмечали вместе. У меня 
пять теток было во Фрязино. 

«...Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять 
вернулась. Отчего гармонь поет?..»

Пятьдесят весен назад.

Бабушка рядышком с дедушкой. Снова жених и невеста!

Сейчас вот только одна оста-
лась... Так мы всегда все вместе 
и собирались. На наше ново-
селье, помню, пришло тридцать 
человек. Ну, примерно такой 
компанией всегда и собирались. 
И 23 февраля, и 8 марта, и 1 
мая, и 9 мая, и 7 ноября. А когда 
уже дачу построили, то уже там 
встречали праздники.

В советское время каждый 
год ездили с детьми отдыхать. 
В Карпатах были, в Сочи, Анапе, 
на Азовском море, На Кубани, 
под Краснодаром… Я девять 
лет работал во фрязинском го-
родском пионерском лагере. А 

как перестройка началась, так 
все и кончилось. Я уже 20 лет у 
сестры не был… 

А так – нормально у нас все. 
Ну, бывало, что мы ругались по 
молодости-то. Как же без этого? 
Вопросы надо было решать как-
то. Это сейчас уже одинаково 
думаем. И понимаем друг друга 
с полуслова… Ничего такого 
особенного у нас не было. Как 
люди – так и мы. Кроме смерти 
ничего страшнее нету.

– Скажите, какой же секрет 
семейного долголетия? – не 
удержался я от традиционного 
вопроса.

– Я думаю, что секрет один 
– терпение, – сказала Нина 
Ивановна. – Ко всем вопросам 
надо подходить философски. Ну, 

пошумишь ты. А потом думаешь 
– с чего сыр-бор-то? Ведь можно 
было и по-другому.

– Живи честно, с открытой 
душой – и все. А жену надо в 
строгости держать! – с улыбкой 
сказал Владимир Васильевич и 
ласково обнял Нину Ивановну.

…Золотым новобрачным 
пришло поздравление и от 
администрации города, и от  
ЗАГС. Свадьбу Нина и Владимир 
Федюнины отметили в одном го-
родском кафе в прошлую суббо-
ту. Виновники торжества пригла-
сили и меня. Собралось много 
родственников и друзей. Гости 
вспоминали, пели и плясали во 
главе с юбилярами. Гармонист 
Федор Николаевич – тот самый, 
что был и на первой свадьбе Фе-
дюниных – залихватски играл на 
гармони. Звучали такие песни и 
частушки, которые сейчас редко 
где услышишь…

На этой замечательной 
свадьбе я узнал уникальную 
традицию этой семьи – на всех 
праздниках у них есть один тост, 
когда все встают и поют «Долгая 
лета»!

Долгая лета вам, дорогие 
Нина Ивановна и Владимир 
Васильевич!

С поклоном – 
Михаил ШАБАШОВ.
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здравоохранение

На линии – МИНЗДРАВ
Окончание. 

Начало – стр. 2.

О ситуации в Московской 
области с социально значи-
мыми заболеваниями. Какие 
из них вызывают наибольшее 
беспокойство?

– В области у нас показатели 
по заболеваемости растут, в том 
числе и по категории социально 
значимых. Они поэтому так и 
называются, что их наличие или 
отсутствие зависит не столько 
от системы здравоохранения, 
сколько от общества в целом. 
Имеются ввиду такие заболе-
вания, как: туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания. Сюда же 
относятся и онкологические за-
болевания, и сахарный диабет – 
они больше зависят от генетики, 
от окружающей среды, но, тем 
не менее, они тоже зачислены в 
эту группу. По этим показателям 
тоже у нас происходит рост забо-
леваемости. Скажем, по сахар-
ному диабету мы вписываемся 
в общемировые и европейские 
тенденции, то есть плюс 10% 
каждый год.

Надо сказать, что правитель-
ство всегда поддерживает, и, с 
точки зрения обеспеченности по 
сахароснижающим препаратам, 
у нас достаточно неплохо ситуа-
ция выглядит, хотя определен-
ные накладки в отдельных райо-
нах происходят. Это технические 
ошибки уже на местах, которые 
мы в оперативном порядке ис-
правляем, а так проблем с ин-
сулином и с сахароснижающими 
препаратами у нас практически 
не существует.

Заболеваемость туберку-
лезом в области последние 
три года снижалась – до 2007, 
а в 2007 году, в связи с изме-
нением федерального зако-
нодательства, к нам в область 
прибыло очень большое количе-
ство мигрантов. Все легальные 
мигранты обязаны проходить 
медицинское обследование, и 
соответственно, мы выявляем 
достаточно большое количество 
и туберкулеза, и ВИЧ-инфекции, 

и сифилиса и других заболева-
ний, опять же, социально значи-
мых. Так вот, если посчитать все 
вместе, конечно, у нас показа-
тели в 2007 году по туберкулезу 
увеличились по сравнению с 
2006. Если взять только жителей 
Московской области, то показа-
тель продолжает снижаться, но 
есть там один нюанс, который 
меня беспокоит, это рост забо-
леваемости туберкулезом среди 
детей. Вот среди взрослого 
населения заболеваемость сни-
жается, а среди детей почему-то 
растет. Это вызывает особую 
тревогу, и этой проблемой мы в 
этом году и занимаемся.

Также продолжается  рас-
пространение наркологических 
заболеваний, что тоже очень 
важно с точки зрения социаль-
ной политики и состояния здо-
ровья населения. К сожалению, 
практически на 7% увеличилась 
заболеваемость, вернее, не за-
болеваемость, а количество тех, 
кто состоит у нас на учете в ме-
дицинских учреждениях – актив-
ных наркоманов, которые хотят 
лечиться и которые лечатся. По 
состоянию на 1 января текущего 
года, около 10700 человек было 
на учете. А к концу 2006 года 
этот показатель составлял 10070 
человек.

Распространение нарко-
мании, к сожалению, продол-
жается. Это вызывает у нас 
беспокойство. Так же, как и рост 
заражения ВИЧ-инфекцией. От-
части это объясняется тем, что 
мы активно выявляли заболевае-
мость при осмотре мигрантов. 
Если в 2005–2006 годах этот по-
казатель у нас стабилизировал-
ся, то в прошлом году он вырос 
с 33 до 36 случаев на сто тысяч 
населения.

Происходит рост числа он-
кологических заболеваний, но 
это происходит во всем мире. 
Но здесь, благодаря усилиям со 
стороны Правительства Москов-
ской области, прежде всего, ко-
нечно, финансовой поддержке, 
которая позволяет закупать за 
рубежом дорогостоящие препа-
раты, плюс ранней диагностики, 

у нас ситуация улучшилась по 
сравнению с тем, что было 2–3 
года назад. Ранняя диагностика 
позволяет увеличивать продол-
жительность жизни пациентов. 
Показатель пятилетней выжива-
емости (есть такой в медицине) 
улучшился, а смертность до года 
соответственно уменьшилась.

Еще один социально значи-
мый момент: если последние лет 
7–8 заболеваемость сифилисом 
и гонореей у нас снижалась, 
то в прошлом году тоже отме-
чен рост этих заболеваний, что 
свидетельствует о не совсем 
благоприятной обстановке в 
обществе.

О сохранении здоровья 
школьников.

– В первую очередь, здоро-
вье школьников зависит от на-
грузки, от того, в каких условиях 
они учатся, чем занимаются, как 
организовано их питание. На-
сколько я информирован, 90% 
школ обеспечены горячим пита-
нием. И мы вместе с министер-
ством образования и Роспотреб-
надзором над этим работаем. 
Важный момент, определяющий 
здоровье школьников, – рабочие 
места: парты, столы, стулья. 
Необходимо, чтобы они соот-
ветствовали возрасту, росту, 
чтобы не сидел ученик скрючив-
шись, сгорбившись, а следил за 
своей осанкой. Здесь отмеча-
ется положительная динамика: 
большинство школ обеспечено 
мебелью, которая соответствует 
классу и возрасту. Третья состав-
ляющая – ученические нагрузки. 
Безусловно, чрезмерные нагруз-
ки отрицательно сказываются 
на физическом и психологиче-
ском здоровье. К сожалению, 
желание учителей и родителей 
часто превышает возможности 
учеников, физиологические 
нормы. Необходимо сказать и о 
наличии возможности проявлять 
физическую активность детям. 
Вместе с Роспотребнадзором 
мы смотрим за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм 

и правил. А вместе с Министер-
ством образования области 
проводим диспансеризацию. В 
прошлом году ее прошли 92,6% 
школьников. Результаты, к сожа-
лению, не самые радужные, хотя 
и не отличающиеся от средних 
российских показателей. Может 
быть, даже у нас чуть лучше, но, 
тем не менее, 30,2% школьников 
по итогам диспансеризации от-
несены к категории нуждающих-
ся в лечении.

Планируется ли в 2008 
году повышение зарплаты 
медицинских работников?

– Начиная с 2000 года, у нас 
два раза в год происходит по-
вышение зарплаты. В этом году 
первое повышение уже прошло 
с 1 января 2008 года. Напомню 
коллегам, что федеральное по-
вышение на 14% произошло с  
1 февраля, а у нас на месяц рань-
ше и на 20–25% – в зависимости 
от категории и группы персона-
ла. Следующее повышение у нас 
будет осенью еще на 10%. Таким 
образом, суммарное повышение 
зарплаты за этот год соста-
вит от 25 до 35%. Ожидаемый 
уровень инфляции составляет 
10–12%, т.е. у нас повышение 
практически в два раза больше, 
чем уровень инфляции. Опере-
жающий рост заработной платы 
позволяет увеличивать уровень 
доходов медицинских работни-
ков Московской области.

Кадровый вопрос.

–  Б е з у с л о в н о ,  м ы  п о -
прежнему нуждаемся в кадрах. 
Обеспеченность у нас в области 
достаточно невысокая по срав-
нению с Российской Федераци-
ей. Хотя, с точки зрения оценок, 
Московская область считается 
одной из лучших в кадровом 
обеспечении.

Нехватка кадров наблюдает-
ся практически во всех сферах. 
Может быть, за исключением 
акушерства и гинекологии, ве-
нерологии, урологии, хотя в от-
даленных районах и эта проблема 
существует. Стоматологов доста-
точно много, но большинство из 
них работает в частном бизнесе. 
Мы с ними сейчас начинаем со-
трудничать в рамках бесплатного 
зубопротезирования ветеранов. 
Достаточно большое количество 
частных стоматологических кли-
ник работает с нами по программе 
федерации за счет средств бюд-
жета. Хотел бы отметить отрадный 
факт прошлого года: за счет тех 
действий, которое правительство 
предпринимало по укреплению 
материально-технической базы, 
привидению в порядок учрежде-
ний здравоохранения, приобре-
тению оборудования, повышению 
заработной платы, в прошлом 
году к нам в область пришло как 
никогда много специалистов – 
788 человек. Обычно у нас было по 
200–300 в год, сколько уходило, 
столько и приходило последние 
четыре года. А в прошлом году 
был резкий прирост.

Но самое важное, что в про-
шлом году впервые за послед-
ние десять лет к нам пришли на 
работу более полутора тысяч 
работников среднего звена, то 
есть медсестер, фельдшеров. В 
результате у нас естественная 
убыль среднего медицинского 
персонала впервые была мень-
ше, чем приток новых сил. Это 
улучшит доступность медицин-
ской помощи.

Каким образом и куда мож-
но обращаться, если какие-то 
медицинские услуги оказаны 
людям некачественно?

– На эту тему уже много раз 
говорили. Действительно, про-
блема такая существует. Иногда 
качество медицинской помощи 
вызывает вопросы у пациен-
тов или у их родных и близких. 
Сейчас достаточно много кон-
тролирующих и проверяющих 
инстанций. Можно обращаться 
к вышестоящим руководителям, 
в органы управления здравоох-
ранением в муниципальных об-
разованиях либо в министерство 
здравоохранения.

Кроме того, в рамках про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования действу-
ют страховые медицинские 
организации, одна из основных 
задач которых – защита прав за-
страхованных, то есть обеспече-
ние качественной медицинской 
помощи. Безусловно, никто не 
снимает ответственности с вра-
чей, с медицинских работников 
перед правоохранительными 
органами, туда тоже пациенты 
имеют права обратиться и об-
ращаются – и в прокуратуру, и в 
органы внутренних дел.

О родовых сертификатах.

– Родовой сертификат – это 
официальный документ, он име-
ет юридическую и финансовую 
составляющую. С юридической 
точки зрения, он позволяет 
женщине в дополнение к полису 
обязательного медицинского 
страхования принять решение 
о выборе родильного дома или 
женской консультации и детской 
поликлиники. В первую очередь, 
безусловно, речь идет о родиль-
ных домах, поскольку ездить 
в другой город или на другой 
конец города в обычную жен-
скую консультацию не каждая 
женщина решается, хотя такие 
права тоже имеются.

Что касается финансовой со-
ставляющей, то, при соблюдении 
всех технологий и благоприятном 
исходе – рождении нормального 
ребенка, который потом попада-
ет в детскую поликлинику, этот 
документ позволяет получить 
средства женской консультации, 
родильному дому и, с прошлого 
года, детской поликлинике, куда 
женщина обратится.

Надо сказать, что в прошлом 
году наши учреждения, а у нас 50 
родильных домов, 2 областных 
учреждения и порядка 350 му-
ниципальных женских консуль-
таций и детских поликлиник, за-
работали более 500 млн рублей 
за счет родовых сертификатов. 
Частично эти средства исполь-
зуются на оплату труда тех, кто 
принимает участие в оказании 
помощи женщинам и детям, 
и на питание, приобретение 
медикаментов, на улучшение 
условий пребывания женщин 
в медицинских учреждениях. А 
получить родовой сертификат 
может женщина в своей жен-
ской консультации на тридцатой 
неделе беременности. Если в 
силу каких-то обстоятельств 
не удалось это сделать, может 
получить в родильном доме. Но 
в этом случае женская консуль-
тация из процедуры финансиро-
вания исключается.

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области.

 

Фото из архива газеты «Ключъ».
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Постановление госкомитета обороны СССР
В связи с предстоящим 65-летием 

градообразующего предприятия 
наукограда Фрязино ФГУП «НПП «Ис-
ток» мы продолжаем публиковать 
отрывки из книги начальника сектора 
научно-информационного отделения 
предприятия Рудольфа Михайловича 
Попова «От НИИ-160 до НПП «Исток».

Работа А. Берга над докла-
дом и проектом постановления 
ГКО была завершена к середине 
июня 1943 года. В своей книге 
«Министр невероятной про-
мышленности СССР» (М.; изда-
тельство «Техносфера», 2007 г., 
стр. 81) директор конструктор-
ского бюро полупроводникового 
машиностроения Александр 
Александрович Шокин, сын 
министра электронной промыш-
ленности СССР Александра 
Ивановича Шокина, расска-
зывая об участии отца в работе 
Совета по радиолокации, пишет: 
«Через члена ГКО секретаря ЦК 
ВКП(б) Г. Маленкова на имя И. 
Сталина был подан доклад с про-
ектом постановления. Сталин 
принял Берга, который изложил 
суть радиолокации, подчеркнул 
необходимость развертыва-
ния широкого производства 
радиолокационных станций, 
проблемы, которые этому пре-
пятствуют, и предложил не-
обходимые государственные 
меры». Говорить он умел, и по 
полулегендарным сведениям 
беседа продолжалась три часа, 
закончившись одобрением.

Э той же версии при-
держивается и Г. Ре-
утов, крупный ученый 

и конструктор в области радио-
локации, средств информатики, 
методов обработки радиосиг-
налов, член-корреспондент АН 
СССР, доктор технических наук, 
генерал-майор, который в 1965 
году за разработку радиолокато-
ра для системы ПРО С-225 стал 
лауреатом Государственной 
премии СССР. В уникальном, 
не имеющем аналогов издании, 
авторами которого являются 
ученые с мировым именем, 
руководители оборонной про-
мышленности СССР, крупные 
военачальники и дипломаты «Со-
ветская военная мощь от Стали-
на до Горбачева» 
(М., Издательский 
дом «Военный па-
рад», 1999 г., стр. 
487) Реутов пи-
шет: «Дальнейшее 
развитие радио-
локационной тех-
ники требовало 
крупных государ-
ственных реше-
ний. Естественно, 
должно быть ре-
шение Сталина. 
Ему нужно было 
д о л о ж и т ь ,  ч т о 
представляет со-
бой радиолокаци-
онная техника, что 
она дает, каковы 
ее перспективы… 
Кто мог взять на 
с е б я  с м е л о с т ь 
в грозное вре-
мя войны первым доложить 
Сталину? Мне трудно сейчас 
сказать точно, кто это был. Но 
долгие годы работы в области 
радиоэлектронного вооруже-
ния в заказывающих органах 
вооруженных сил и радиопро-
мышленности, знакомство со 

многими учеными, инженерами, 
высококвалифицированными 
специалистами позволяют мне 
высказать мнение, что таким 
человеком мог быть Аксель 
Иванович Берг. Как рассказывал 
сам Берг, когда он заговорил у 
Сталина о радиолокации, радио-
промышленности, состоящей 
из научно-исследовательских 
институтов и заводов, и вообще 
о широком применении радио в 
военном деле, и в первую оче-
редь при управлении оружием, 
Сталин многого не понял, начал 
раздражаться. Но настойчивость 
Берга, очевидно, взяла свое, и 
он убедил Сталина, что речь идет 
о новом виде вооружения для 
армии. Особенно повлиял при 
этой встрече показ результатов 

применения радиолокационных 
станций в сложных метеоус-
ловиях для наведения стволов 
зенитной артиллерии на воз-
душные цели и эффективности 
их поражения».

Здесь не совсем понятно: с 
одной стороны, Реутов пишет, что, 

по его мнению, таким человеком 
мог быть А. Берг, а с другой, пере-
дает рассказ самого Берга о его 
встрече со Сталиным. В то же вре-
мя в своих автобиографических 
заметках, фрагменты из которых 
были опубликованы в журнале 
«Радиотехника» № 10, 1998 г., 
один из основоположников отече-
ственной радиолокации академик 
Ю. Кобзарев, рассказывая об 
эпизоде, связанном с принятием 
постановления, пишет: «…вопрос, 
в конце концов, должен был ре-
шиться на совещании у Сталина. 
И вот наступил долгожданный 
день. Все причастные к проблеме 
были собраны поздно вечером 
в ЦК. Среди собравшихся были  
А. Берг, А. Турчанин, М. Слиоз-
берг, А. Форштер и ряд лиц, мне 

не известных. 
Нам принесли 
бутерброды и 
чай и просили 
ждать. Ожида-
ние было дол-
гим. Наконец 
было объявле-
но, что Сталин 
п р и г л а ш а е т 
т а к и х - т о  и з 
числа собрав-
шихся. Не пом-
ню, кто пошел 
е щ е ,  к р о м е 
Берга и Турча-
нина. Помню 
только, что вы-
званные скоро 
вернулись. Все 
было решено. 
Н а  с о в е щ а -
нии у Сталина 
было принято 

решение создать Совет по радио-
локации, персональный состав 
которого должны были объявить 
в ближайшее время. Первый этап 
создания базы для радиолокации 
был пройден.

На следующий день, 5 июля 
1943 года, Бергу принесли лист, 

на котором было отпечатано по-
становление Государственного 
Комитета Обороны, принятое 
ночью. Я присутствовал при чте-
нии Бергом этого постановления 
в его кабинете в наркомате 
электропромышленности. В нем 
перечислялись члены Совета 
по радиолокации при Государ-
ственном Комитете Обороны: 
Г. Маленков – председатель,  
А. Берг – заместитель председа-
теля, затем – Г. Угер, А. Шокин, 
Ю. Кобзарев, ряд министров. 
Наконец А. Турчанин – ответ-
ственный секретарь, был назван 
в конце».

В приведенном отрывке име-
ется ряд неточностей, связанных 
то ли с ошибками редакции, 
то ли самого академика. Во-
первых, во время войны Сталин 
вел прием в своем кремлевском 
служебном кабинете, а также 
иногда на дачах, но никак не в 
ЦК на Старой площади, как это 
утверждает Кобзарев. Далее 
вызывает большое сомнение 
приглашение на прием к Сталину 
директора и главного инженера 
завода № 465 (А. Форштера и  
М. Слиозберга).

Н а следующий день, 
5 июля, как пишет 
Кобзарев, А. Бергу 

принесли лист с постановле-
нием ГКО. Отсюда следует, что 
постановление было принято 4 
июля. Но согласно документу, 
хранящемуся ныне в архиве 
Президента Российской Фе-
дерации, «Журнал записи лиц, 
принятых И. Сталиным с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года», 
3 и 4 июля 1943 года он приема 
не вел («Исторический архив», 
1996, № 2-4).

В списке членов Совета так-
же есть неточности. Так, А. Шо-
кин не был членом Совета, а был 
начальником его промышленно-
го отдела, назначенным решени-
ем Секретариата ЦК ВКП(б). И 

наконец, в 1943 году еще не было 
министров, а были наркомы. 
Можно предположить, что в сво-
их воспоминаниях Ю. Кобзарев 
посещение представителями за-
вода № 465 отдела электропро-
мышленности ЦК ВКП(б) в 1942 
году, о чем рассказано выше, за 
давностью события принял за 
прием у Сталина.

Теперь следует разобраться с 
вопросом, был ли Берг у Сталина, 
о чем повествуют вышеназванные 
авторы. Прямых доказательств 
этому нет. По крайней мере, в 
журнале записи лиц, принятых 
Сталиным в годы войны, фамилия 
Берга отсутствует. Но тогда как же 
утверждение Реутова о том, что об 
этом ему рассказывал сам Аксель 
Иванович? Дело, очевидно, в том, 
что Берг был на приеме у Сталина, 
но позже, уже после войны, о чем 
он и поведал Реутову. 

Тогда Берг рассказал ему, 
что однажды группа ученых об-
ратилась к Сталину с письмом, 
в котором предлагалось соз-
дать установку, которая могла 
бы фокусировать энергию в 
радиочастотном диапазоне с 
тем, чтобы на значительном рас-
стоянии сжигать обнаруженные 
самолеты противника. Сталин 
вызвал Берга и поинтересовался 
у него, в какой степени это важно 
и реально ли вообще? На что 
Аксель Иванович ответил, что в 
ближайшие сорок лет на тех рас-
стояниях, о которых говорится 
в предложении, нельзя будет 
сжечь даже муху.

Вполне вероятно, что именно 
эта встреча послужила поводом 
для рождения легенды о беседе 
Берга со Сталиным в течение 
трех часов перед принятием по-
становления о совете по радио-
локации…

Продолжение следует.

Рудольф ПОПОВ.
Фото: pvo.guns.ru.

« 4 июля 1943 года, за день до начала битвы на Курской 
дуге, Государственный комитет обороны CCСР принял по-
становление №3686сс «О радиолокации», которое явилось 
важнейшим государственным актом не только для развития 
отечественной радиолокации, но и для всей радиоэлектрон-
ной промышленности. Этим постановлением был создан 
Совет по радиолокации при ГКО. Председателем Совета был 
назначен член ГКО Г. Маленков. Заместителем председате-
ля Совета по Постановлению Совета народных комиссаров 
СССР №129/339 от 8 сентября 1943 года стал А. Берг.

Государственный комитет обороны СССР – это чрезвы-
чайный высший государственный орган, сосредоточивший в 
период Великой Отечественной войны всю полноту власти в 
стране. ГКО был образован 30 июня 1941 года в следующем 
составе: И. Сталин (председатель), В. Молотов (заместитель 
председателя), Л. Берия, Г. Маленков, К. Ворошилов (до 
1944 года), в 1942 году в состав ГКО вошли Н. Вознесенский, 
Л. Каганович и А. Микоян, а в 1944 году – Н. Булганин. ГКО 
был упразднен 4 сентября 1945 года в связи с окончанием 
войны».

Средства управления зенитной артиллерией. Музей войск ПВО в поселке Заря Московского округа.
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Миру истину открыть…

20 июня этого года исполнилось бы 70 
лет Игорю Вениаминовичу РОТШТАТУ – из-
вестному врачу и ученому, который много 
лет жил и работал в нашем городе. Постоянно 
следуя принципу «не навреди», он очень вни-
мательно, терпеливо и основательно вникал 
в проблемы нездоровья каждого пациента и 
каждого человека, который к нему обращался 

Родился Игорь в Горьком и 
ребенком вместе с семьей и ты-
сячами сверстников (поколение, 
опаленное войной), испытал всю 
тяжесть военных лет: эвакуа-
цию, недоедание, недосыпания, 
сибирские морозы, переезды, 
трудное восстановление всех 
укладов жизни в послевоенные 
годы. Его отец погиб на войне 
в 1942 году. Семнадцати лет 
после окончания школы в 1955 
году (три четверки в аттестате) 
в г. Лебедянь, следуя совету от-
чима, ценившем в нем упорство 
в учебе, выдержку в характере 
и устремленность в медицину, 
Игорь поступает на лечебный 
факультет медицинского инсти-
тута в Воронеже. Впоследствии 
из его группы вышло много 
высококвалифицированных вра-
чей – докторов и кандидатов 
медицинских наук. В 1961 году 
он распределяется в больницу 
заполярной Инты, и после двух 
лет добросовестной, энтузи-
астской работы по конкурсу 
(«с улицы») поступает в очную 
аспирантуру 1-го Московского 
медицинского Института им.  
И. Сеченова к профессору Ми-
хееву. Решение стать специали-
стом по нервным болезням он 
принимает в результате дружбы и 
влияния старшего коллеги-врача 
в г. Инте Петра Павловича Нокса 
– заведующего психоневрологи-
ческим отделением, порядочно-
го человека с трудной судьбой, 
блестящего специалиста в этой 
области, которого Игорь считал 
своим первым учителем. В 1969 
году Игорь приехал во Фрязино 
кандидатом медицинских наук; 
он вел приемы в поликлинике 
и больнице. Запомнились его 
слова о том, что медицинская 
помощь – это не панацея, а ис-
кусство врачевания. Он много 
сделал, чтобы научно объяснить 
многие клинические проявления 
нервных заболеваний, исцелить 
или облегчить страдания людей 
разных возрастов. Тогда у него 
уже была семья, друзья гово-
рили, что ему повезло с женой. 
Дочь Наташа впоследствии тоже 
стала невропатологом, подарила 
ему двух любимых внучат.

Основным направлением 
работ И. Ротштата являлись 
нервные болезни. Докторская 
диссертация, которую он выпол-
нил в отделе патологии вегета-
тивной нервной системы ЦНИЛ 
и клинике нервных болезней 
1-го Московского мединститута 
и защитил в 1980 году на его 
ученом совете, посвящена не-
врологическим аспектам невро-
тических синдромов и некоторых 
соматических заболеваний. С 
1984 года работает в лаборато-
рии Фрязинского отделения ИРЭ 
РАН им. В. Котельникова.

Несмотря на длительную и 
трудную адаптацию в совершен-
но новом коллективе специали-
стов другой науки, он в полной 

мере реализовал свои научные 
интересы и способности. Его ра-
боты в области коротковолновой 
частотной (КВЧ) терапии, т.е. 
воздействия на человеческий 
организм волн миллиметрового 
диапазона слабой интенсивно-
сти, способствовали ее призна-
нию в практике отечественной 
и зарубежной медицины. Дока-
зательность выводов он всегда 
экспериментально подтверждал 
скрупулезными физиологиче-
скими исследованиям на стати-
стически достоверной базе.

Читая его научные статьи в 
медицинских журналах или ста-
тьи, опубликованные в смежных 
изданиях (например, в «Ново-
стях искусственного интеллекта» 
и т.п.), за пестротой непонятных 
медицинских терминов и про-
цессов всегда четко видно ясное 
конкретное заключение, которое 
может принять к сведению или 
взять на вооружение любой здо-
ровый или больной человек. Ока-
зывается, функционирование 
здорового организма является 
очень хрупким, если оценивать 
его по показателям концентра-
ции ионов калия, натрия, каль-
ция в сыворотке крови. Здоровье 
обеспечивается очень узким 
диапазоном их содержания и 
кислотности; повышение или 
понижение этих характеристик 
приводит к сердечно-легочным 
болезням, почечным нарушени-
ям, галлюцинациям, летаргии и 
другим соматическими и психи-
ческими расстройствам.

Большой интерес он про-
являл к изучению необычных 
возможностей тела и мозга че-
ловека, выходящих за популяци-
онный константный характер. В 
этих подходах он был солидарен 
с Н. Бехтеревой, которая считала 
необходимыми исследования 
подобных функций мозга, даже 
с риском для своего научного 
авторитета.

Глубокие знания, личное 
обаяние, достоинство и интел-
лигентность давали ему возмож-
ность успешно сотрудничать с 
академиком РАН Ю. Гуляевым, 
академиком РАЕН Д. Чернав-
ским (ФИАН им. П. Лебедева) и 
другими известными учеными. 
Работая на стыке наук – психо-

логии, нейрофизиологии, био-
физики, биохимии, физики и 
других – он живо интересовался 
соотношением логических и вне-
логических процессов в мозге 
человека. Академик Е. Фейнберг 
«с глубоким уважением и благо-
дарностью» подарил ему свою 
книгу «Две культуры. Интуиция 
и логика в искусстве и науке». 
Постоянно получаемые новые 
результаты Игорь Вениаминович 
систематически докладывал не 
только в медицинских учреж-
дениях, повышая квалифика-
цию врачей-клиницистов, но и 
на семинарах в ИРЭ, МГУ, на 
международных конференциях, 
в МНТОРЭС им. А. Попова и дру-
гих, читая научно-популярные 
лекции.

Из личных черт хочу отметить 
его любовь к поэзии (выделял 
В. Брюсова), любил слушать по-
пулярную классическую музыку. 
Искал подтверждения своим 
методическим, эксперименталь-
ным и теоретическим результа-
там в примерах из жизни, исто-
рии науки, в живописи, музыке, 
литературе (остались его много-
численные выписки, заметки, 
закладки, иллюстрации).

Одну из последних работ, ка-
сающуюся вопросов насыщения 
мозга информацией и энергети-
ческого аспекта ее осознания, 
он заканчивает словами Булата 
Окуджавы, фактически говоря 
о себе:
Почему мы исчезаем 
Так внезапно, так жестоко,
Даже слишком, может быть?
Потому что притязаем,
Докопавшись до истока,
Миру истину открыть.
Вот она в руках как будто,
Можно, кажется, потрогать,
Свет ее слепит глаза... 
В ту же самую минуту 
Некто нас берет под локоть 
И уводит в небеса.

Надо надолго сохранить не 
только память об Игоре Вениа-
миновиче как человеке и ученом, 
но и собрать, систематизиро-
вать и опубликовать основные 
его работы, так как он, находясь 
на творческом подъеме, это 
сделать не успел.

Александр АРТЕМОВ
(по просьбе коллег).

за помощью себе или родственникам. Отказа 
никогда и никому не было. Даже тогда, когда 
он сам помочь не мог, то оказывал содействие 
в консультациях у других ведущих специали-
стов. В городе много людей, которые с болью и 
горечью переживают его безвременный уход, с 
благодарностью вспомнят о нем, и с сочувстви-
ем отнесутся к его жене и семье.

КАНИКУЛЫ С «УЛЫБКОЙ»
Хотим выразить огромную благодарность городской 

администрации, Управлению образования г. Фрязино за 
организацию детского лагеря «Улыбка». Четыре недели от-
дыхали не только дети, но и взрослые. Родителей освободили 
от проблемы, чем занять ребенка в дни летних каникул, а 
в лагере у детей была очень насыщенная программа. Не 
каждый родитель сможет позволить себе посвятить ребенку 
целый месяц в силу своей занятости.

Особую признательность хочется выразить педагогическому 
составу и лично директору лагеря М. Кулачковой. Вместе с ними 
дети занимались спортом, посещали бассейн, ездили на экс-
курсии. Отдельная благодарность – сотрудникам Дворца спорта 
«Фрязино» за обучение наших ребят навыкам плавания. Еще раз 
большое спасибо за заботу о наших детях. Надеемся, в последую-
щие годы это замечательное начинание будет продолжено.

Родители – М. Айрапетян, В. Кайсина, А. Пашкова,  
А. Кондратова, И. Матвиенко и др. Всего 12 подписей.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Фрязинская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов выражает благодарность генеральному директору 
ООО «Гранд» Григорию Агекяну за помощь в организации бес-
платной подписки на газету «Ключъ» малоимущим ветеранам. Бла-
годаря содействию Григория Валерьевича возможность постоянно 
быть в курсе городских событий получили 25 человек.

А. РЕПКИН, председатель Совета ветеранов.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ
Фрязинское общество инвалидов искренне благодарит пред-

принимателей города – Ю. Мыскина, А. Маркина, С. Плотнико-
ва, М. Камануровского, С. Нестерчука за поддержку и помощь, 
которую они оказывают нашей организации. Благодарим также 
Фонд «Милосердие» за помощь в организации экскурсионных 
поездок.

Р. ЦАРЕВА, председатель ФГО МОО ВОИ.

СПАСИБО 
КОММУНАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ!

От всей души и сердца хочу поблагодарить работников ЖЭУ-2 
за помощь в проведении косметического ремонта моей квартиры – 
начальника А. Косова, главного инженера Н. Николаеву, диспет-
чера В. Натрусову, мастера А. Починка, маляров А. Муравьеву 
и Н. Агмолину. Огромное вам спасибо!

Н. ФИЛИППОВА, 
инвалид II группы, 

участница Великой Отечественной войны.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
НАТАЛЬЕ ЕРЕМЕЙЦЕВОЙ

Уважаемая Наталья Николаевна!
Прошу вас сделать депутатский запрос о правомоч-

ности продажи земли, входящей в охранную зону исторического 
памятника федерального значения усадьбы Гребнево, и право-
мочности застройки земель, предназначенных для сельскохо-
зяйственных угодий. 

19 июня состоялись слушания по данному вопросу, где жители 
г. Фрязино и поселения Гребнево высказались против застройки 
полей.

Просьба поставить вопрос на заседании Московской об-
ластной Думы о сохранении этого заповедного исторического 
памятника и его охранной зоны.

К. КУЛИКОВА, 
председатель фрязинского отделения 

«Женщины Подмосковья».

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА…

30 июня ушел из дома и не 
вернулся Алексей Эдуардович 
Рожков, 1970 года рождения. 
Инвалид II группы, малооб-
щителен. Последний раз его 
видели 2 июля в районе лицея. 
Если вы располагаете какой-

нибудь информацией о местонахож-
дении Алексея, просьба позвонить 
по телефону 02.

Родственники.
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Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка
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ие

 –
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рс
!

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а
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рь
ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

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

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

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP4СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

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

человека в час.

Современная гуманитарная академия

Фрязинский филиал
Лицензия от 27.02.2006 №6200

Гос. аккредитация от 20.07.2005 № 2027

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

ЭКОНОМИКА

ПСИХОЛОГИЯ

ИНФОРМАТИКА и ВТ
ОТСРОЧКА – студентам-очникам

ГОС. ДИПЛОМ – выпускникам

(56)-5-86-04; 970-03-04
Также информацию о порядке поступления 

можно получить в представительствах СГА: 

г. Щелково (56)-9-26-05,  пгт. Фряново (56)-3-49-90

www.muh.ru                 http://sga.inside.fryazino.net
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Я взял кредит год назад, исправно платил в 

течение 4 месяцев, потом возникли трудности с 

деньгами и уже 6 месяцев не плачу. Мне звонят из 

службы безопасности банка и говорят, что если вы не 

заплатите, то мы передаем дело в соответствующие 

инстанции для возбуждения уголовного дела по ст. 

159 «Мошенничество». Возможен ли такой исход 

событий? Сумма кредита 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ может 

грозить в том случае если в суде банк докажет, что вы 

получили кредит с целью присвоения денежных средств 

и не собирались выплачивать долг изначально. В вашем 

ДОЛГ МОЖНО ПРОДАТЬ 
случае погашать задолженность вы все-таки начали. Как 

правило, банк обращается в суд с требованием наложить 

взыскание на имущество неплательщика. Однако стоит 

помнить о перечне имущества, на которое не может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам, 

указанного в ст. 446 ГПК РФ. Сумма долга также может 

быть удержана из заработной платы. 

Кроме того, банк вправе продать ваш долг третьему 

лицу без вашего согласия. Данный пункт встречается в 

договорах довольно-таки часто. Но уведомить вас о такой 

сделке банк все-таки должен. После передачи долга вы 

будете вести переговоры о выплате кредита уже с другой 

организацией.

Может ли человек с ненормированным рабочим 

днем привлекаться для работы в выходные дни? 

Или эта статья подразумевает привлечение только 

в рабочие дни? 

В соответствии со ст. 111 ТК РФ всем работникам 

предоставляются выходные дни. Таким образом, вы-

ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ходные дни предоставляются работникам независимо от 

установления ненормированного рабочего дня.

Если ваш работодатель принял решение о привле-

чении вас в выходной день, то он должен заручиться 

вашим письменным согласием и оплатить ваш труд как 

сверхурочный.

Как должны оформить человека, принятого на 

работу в связи с уходом в декретный отпуск пред-

шественника?

Процедура такого оформления мало чем будет отли-

чаться от той, когда работник заключает с работодателем 

договор на неопределенный срок. Новый сотрудник 

пишет заявление о приеме на работу, знакомится с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, непо-

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
средственно связанными с трудовой деятельностью ра-

ботника, коллективным договором. С новым сотрудником 

в данном случае заключается срочный трудовой договор 

(ст. 59 Трудового кодекса РФ). 

На основании заключенного трудового договора 

оформляется приказ о приеме на работу, который объ-

является работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

Ну и последнее. Работодатель должен сделать запись 

в трудовую книжку.

Может ли собственник жилья выписать не прожи-

вающего члена семьи – бывшего мужа (находятся в 

разводе официально) без его уведомления? Причем 

муж неизвестно где и вообще не общается с семьей. 

Каковы процедуры?

В случае прекращения семейных отношений с 

собственником жилого помещения право пользования 

данным жилым помещением за бывшим членом семьи 

собственника этого жилого помещения не сохраняется, 

если иное не установлено соглашением между соб-

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
ственником и бывшим членом его семьи (ст.31 ЖК РФ). 

Таким образом, после расторжения брака, вы вправе 

обратиться в суд с иском о снятии с регистрационного 

учета бывшего мужа в судебном порядке. 

В соответствии с п.1 ст. 29 ГПК РФ иск к ответчику, 

место жительства которого неизвестно или который не 

имеет места жительства в Российской Федерации, может 

быть предъявлен в суд по месту нахождения его имуще-

ства или по его последнему известному месту жительства 

в Российской Федерации.



№ 28 (893) 16 – 22 июля 2008 г.

18

дверь в лето…
Исходя из эпиграфа, можно подумать, будто остров, на 

котором ежегодно организовывается Летняя физическая 
школа, находится в тропиках. На самом деле его место 
расположения – под Дубной, на Иваньковском водохрани-
лище. Именно сюда, на базу отдыха «Электрон», основатель 
школы Сергей Кармазин шестой год привозит победителей 
физических олимпиад разного уровня, учащихся физико-

ДАВИТЕ 
НА СТРАСТЬ!

Приехав на остров, ребята 
случайным образом делятся на 
четыре команды. «Случайным», 
это значит, что каждый участник 
вытянул из коробки «бандану» 
одного из четырех цветов: сине-
го, красного, желтого и зеленого. 
Какого цвета «бандана» доста-
лась, за такую команду будешь 
играть. Вот так образовались 
команды «синих», «красных», 
«зеленых» и «желтых».

На подготовку к игре КВН 
обычно отводится два с поло-
виной дня. Но о том, что Клуб 
веселых и находчивых входит 
в программу работы школы, 
известно с самого начала. По-
этому, буквально с первого 
дня ребята начинают «коллек-
ционировать» шутки и смешные 
ситуации, чтобы «художественно 
отобразить» их в приветствии и 
домашнем задании.

Кроме того, в программу 
подготовки входил танцеваль-
ный конкурс: по жребию каж-
дой команде достался один из 
танцев – вальс, румба, танго, 
рок-н-ролл. Его требуется во 
время игры станцевать «всем 
коллективом».

Сколько же забавных ситуа-
ций происходило во время под-
готовки! Репетируем танцы:

– Как это танцоры в танго 
ногами машут, и друг с другом 
не запутываются?

– На юго-запад у меня спи-
на не сгибается.

– Ребята! Это же румба! На 
страсть давите и на объятия!

– Рок-н-ролл – быстрый 
танец, а я быстро только на 
лекции засыпаю.

АСПИРИНОВЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

И вот настал час – «Мы на-
чинаем КВН»!

В клубе, где проводилась 
игра, собрались все отдыхаю-
щие базы «Электрон», а также 
ее сотрудники. Ну, понятно – 
нечасто на острове проводятся 
мероприятия такого масштаба! 
Игру судит компетентное жюри 
– преподаватели Летней физи-
ческой школы и воспитатели. 
Кто, как не они, могут по досто-
инству оценить юмор каждой 
команды. Вначале – приветствие 
и разминка:

– Я хочу быть таким, как 
Робин Гуд!

– Таким же смелым? От-
бирать деньги у богатых и 
раздавать их бедным?

– Нет! В таких же обтяги-
вающих штанишках и в шляпе 
с пером!

***

– Вы так прекрасны! Какие 
у вас чудесные глаза! Шел-
ковые волосы! Прелестный 
носик…

– Носик? Не трогайте мой 
нос! Он и так на соплях дер-
жится…

***

– У нас в команде четыре 
Юры – просто какой-то парк 
Юрского периода…

– Что общего между Сер-
геем Кармазиным и Фиделем 
Кастро?

– У каждого из них есть 
остров, на котором ничего 
нельзя купить...

***

Следующий этап – кон-
курсы. Здесь чувство юмора 
органично соединяется со сме-

калкой. Например, ставится 
задача – на двух тарелках ле-
жат, соответственно, три и две 
конфеты, сколько конфет нужно 
положить на третью тарелку? 
Следует ответ – да сколько не 
жалко! На самом деле, следова-
ло определить математическую 
зависимость.

Другое условие – на трех 
листах бумаги в определенном 
порядке наклеены цветочки. 
Сколько цветочков должно быть 
на четвертом листе и как они 
должны быть расположены?

Варианты ответов:
а) все поле надо заклеить, 

чтобы другим командам места 
не хватило,

б) нужно наклеить один цве-
ток сверху.

– А почему сверху?
– Ну, пусть светит, как сол-

нышко.
А один мальчик предлагает 

пять абсолютно обоснованных 
правильных решений. Жюри в 
недоумении. Кармазин поясняет, 
что ребенок – призер нескольких 
всероссийских олимпиад, и если 
его не остановить, то он пред-
ложит еще десяток совершенно 
правильных ответов.

Далее – необходимо постро-
ить ракету. Материалы – футляр 

от фотопленки, клей, ножницы, 
листы цветной бумаги. После 
того как ракета сооружена и 
ее внешний вид оценен жюри, 
командам выдаются вода и та-
блетка аспирина. Необходимо 
запустить ракету в космос. Я не 
знаю, на каком топливе летают 
космические корабли, но на 
аспирине ракеты летят высоко 
и красиво! Наверное, там внутри 
какой-то специальный аспири-
новый двигатель…

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
КВН продолжается. Один из 

самых любимых конкурсов – «вы-
ездной».

Командам выдается лист 
ватмана, маркеры и т.д. За-
дание – изобрести и нари-
совать устройство или некий 
биологический объект. Его не 
существует в природе, но оно 
может помочь нам жить. Напи-
сать инструкцию, как всем этим 
пользоваться, а затем защитить 
свой проект. Вот что предложи-
ли ребята.

«Синие» – электронное 
устройство для подъема флага 
лагеря (обслуживается коман-
дой из пятнадцати человек, в 
случае отсутствия электричества 
флаг поднимается одним чело-

математических и математико-информационных классов всех школ 
нашего города. 

Тут и начинается «вечное лето» – только в это время года ребята 
собираются в необычной школе. Вместе решают задачки, катаются 
на лодках, участвуют в конкурсах и поют песни у костра. О том, как 
проходят занятия по физике, Сергей Кармазин напишет сам. А я на-
пишу об «островном» КВН.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ ФИЗИКОВ 
или ШКОЛА НАХОДЧИВЫХ ОСТРОВИТЯН
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веком простым перебиранием 
веревки);

«Желтые» – биологический 
объект – ежи-разведчики и кон-
трразведчики (в комплект  вхо-
дит электронная ловушка для 
ежей, оснащенная лазерным 
прицелом);

«Красные» – электромехани-
ческая «челюстезахлопывалка» 
(используется, когда от удивле-
ния невольно открывается рот);

«Зеленые» – многофункцио-
нальный шлем-будильник (не по-
зволяет заснуть на лекции).

Теперь – о танцах. Профес-
сиональных танцоров в летней 
школе немного, да и времени на 
разучивание основных движений 
практически нет. Приходится 
разыгрывать подходящие тан-
цевальные спектакли.

«Синие» – рок-н-ролл (на 
сцене так пляшут, что жюри 
начинает подпрыгивать и при-
хлопывать);

«Красные» – румба (девочки 
в максимально коротких юбоч-
ках, верхняя часть костюма – 
кокетливо повязанная бандана, 
солирующая пара – профес-
сионалы, просто невозможно 
поверить, что эти танцоры при-
ехали изучать физику, а вовсе 
не танцы, вот уж действительно: 
талантливые люди – талантливы 
во всем!);

«Зеленые» – вальс (разные 
варианты вальсов – обычный, 
нетрадиционный, вальс с от-
личником – партнер углубленно 
на ходу в тетрадке решает за-
дачу, а партнерша пытается его 
отвлечь и все-таки потанцевать, 
как полагается);

«Желтые» – танго (роман-
тическое танго, хулиганское 
танго, правильное танго – жюри 
вспоминает свою молодость, 
когда танго танцевали на всех 
танцплощадках).

АЛЬФУ УБЕРИ…
Ну, а самый захватывающий 

конкурс – домашнее задание. 
Тема: «Весь покрытый зеле-
нью, абсолютно весь, остров 
замечательный под Дубною 
есть». Все команды показывают 
самые смешные эпизоды из 
«островной» жизни. Вот когда 
пригодилась коллекция случаев, 
собираемая знающими людьми 
с самого первого дня!

Физрук: На зарядку! Вы-
ходите на зарядку! Зарядка! 
Зарядка!

Воспитанник: Зарядка? У 
вас есть зарядка для телефона 

Sony Ericsson? Дайте ее скорее! 
Я играть хочу!

Очень смешная сценка «Физ-
бой». Объясняем для тех, кто не 
физик, а совершенно наоборот 
– это защита решенной задачи. 
На доске пишется решение, 
оппонент задает вопросы, до-
кладчик на них отвечает.

Теперь представьте высоко-
го, мускулистого докладчика в 
камуфляжных брюках и высоких 
военных ботинках, непрерывно 
жующего жевательную резинку, 
и невысокого худенького оппо-
нента. Оппонент задает вопро-
сы, а докладчик отвечает весьма 
оригинальным образом:

– Я не понимаю, вот у вас 
здесь в формуле появляется 
g (ро же) , и здесь g , и здесь . 
Чем это объясняется?

– Чо? Чо те наше «ро же» не 
нравится? На свое посмотри!

– М-м… А вот здесь вы 
не учли ослабление реакции 
опоры.

– Ща я тебе так опору осла-
блю! Просто до нуля!

(Оппонент пытается рукой 
показать на доске какое-то 
обозначение…)

– Альфу убери и в лямбду 
не тычь! А то я тебе сейчас 
трехэтажную дробь к общему 
знаменателю приведу!

Конечно, ребята подметили 
все характерные черты педагогов 
и их манеру речи. Пародии были 
узнаваемыми и веселыми.

– Сергей Владимирович, 
вы сегодня брились?

– Конечно!
– В следующий раз по-

пробуйте встать к бритве по-
ближе.

В финальной речи педагог 
физвоспитания сказал «За все 
пародии – отдельное спасибо!» А 
директор школы Сергей Кармазин 
заметил, что у него есть коллекция 
фотографий, где он изображен со 
своими «двойниками».

В общем, КВН прошел заме-
чательно. Разрыв в баллах между 
командами был так невелик, что 
жюри долго определялось с при-
зовым местом. Но какая команда 
победила, я вам не скажу! А то 
вам будет неинтересно при-
езжать в Летнюю физическую 
школу снова и снова!

Зоя МАРТЫНОВА.
Фото из архива 

газеты «Ключъ».

Ехал как-то в Москву 
на электричке.  Вдруг 
плюхается со мною ря-
дом гражданин и, окинув 
меня орлиным взглядом, 
спрашивает: «Вы все еще 
здесь?..» «А Вы?» – не без 
удивления поинтересо-
вался я. «А я вот уже тре-
тий год в Канаде». – «Ну, 
и как?» – «Что «ну, как?» 
– «Ничего…» – «А что «ни-
чего?» – «А что «ну как?». 
Типично поговорили. 

И тут он стал расска-
зывать мне о прелестях 

Канады. «Канада – это культу-
ра! Вон, видите, бутылку броси-
ли (бутылку тут же забрали…). 
В Канаде это немыслимо. В 
Канаде тротуары с шампунем 
моют!.. А каков порядок! Моя 
шестнадцатилетняя дочь ве-
чером идет через весь город, 
и никаких приставаний».

А в вагон то и дело входили 
крепенькие такие «предлага-
лы». «Петарды – с громом, с 
шипением, многозарядные!» 
– возопил мужик с данными 
молотобойца. Сосед бросил 
на меня выразительный взгляд 
и поманил мужика пальцем. 
Подавшись навстречу, он  при-
глушенно спросил: «А грана-
ты не найдется?» Продавец 
несколько опешил: «Какой 
гранаты?» – «Какой, какой? – 
Настоящей…». «Можно…» – не-
сколько таинственно  произнес 
продавец и попросил: «Теле-
фончик оставьте…» – «Нет, 
лучше Ваш…», – «Нет, Ваш…». 

Сосед начеркал чего-то, прода-
вец пошел дальше. 

«Вот – это Россия…» – по-
яснил мне сосед. Потом показал 
на надпись: «Торговля строго 
запрещена, штраф!»

А в вагон уже входила моло-
дая симпатичная, в руках у кото-
рой что-то извивалось. «Вашему 
вниманию предлагаются рези-
новые змеи. Отличный подарок. 
Неядовитые». Сосед опять по-
манил продавщицу пальцем и 
опять приглушенно спросил: 
«Неядовитые, неядовитые. А яду 
не найдется?» – «Какого яду?» – 
озадаченно спросила девица. 
«Какого, какого? – Настояще-
го». – «Телефончик оставьте…» 
– «Лучше, Ваш». – «Нет, Ваш». 
И сосед опять начеркал чего-то 
на бумажке.

А за девицей уже переми-
налась с ноги на ногу другая 
особа и предлагала  надувные 

резиновые шары и уверяла, 
что они небывалые по форме 
и прочности. Сосед сразу же 
перегнулся и к ней, и что-то 
спросил почти на ухо. Про-
давщица метнула на него пре-
небрежительным взглядом: «В 
аптеку обращаться надо… или 
к психиатру». «Ну, вот, види-
те, – взглянул на меня сосед, 
– стоило только нормальную 
вещь попросить, и тут же отши-
ли. Россия…». А за окном уже 
бежала Москва, и диктор стал 
предупреждать, чтобы ничего 
не забывали, а об оставленных 
вещах сообщали. 

И тут в вагон вошли двое в 
штатском, и прямо – к моему 
соседу. И тихо так: «Гранаты и 
яд Вам требуются?». Россия...

Лев ГУРЕВИЧ.
Фото: 

http://www.photosight.ru.

Зайцы против компьютера
Лето – пожалуй, одно из наилюбимейших времен года 

для детей всего мира. Никакой школы, никаких учителей, 
домашних работ, запретов на компьютер и прогулки – 

полная свобода. Как же молодежь заполняет появившееся 
время?

Увы, согласно опросу, чаще 
всего мои сверстники предпо-
читают тратить драгоценные 
летние деньки на унылое со-
зерцание монитора компью-
тера, на слушание призывного 
пиликанья переписки и на дай-
винг в просторах всемирной 
паутины. Впрочем, это вполне 
объяснимо – у большинства 
моих товарищей не так много 
знаний о том, чем можно за-
няться в нашем городе, кроме 
бесцельного шатания по ули-
цам и Интернету.

На самом деле, при желании 
занятие по вкусу можно легко 
найти, стоит лишь оглядеться.

Многие подростки на лето 
уезжают на юг или в дерев-
ню. Основная цель этих по-
ездок – отдых и расширение 
кругозора. Такое стремление 
весьма похвально, однако не 
стоит забывать, что и во Фря-
зино можно одним выстрелом 
«пристрелить» сразу двух вы-
шеупомянутых «зайцев», ведь 
наш город полнится секциями, 
клубами и кружками.

Не так уж и давно построен 
в наших краях Дворец спорта. 
За свое относительно недолгое 
существование он собрал в себе 
огромное количество секций, 
таких, как: футбол, баскетбол, 
йога, аэробика, дзюдо, айки-
до – все, что нужно активному 
человеку. А на входе на стадион 
«Олимп» есть шахматный клуб 
«Белая ладья», специально для 
любителей упражнений не фи-
зических, а умственных.

Единственное, в чем выража-
ется ваш спортивный образ жиз-
ни – велосипед? В таком случае, 
неподалеку от третьей школы 
вас ждет велосипедная база. А 
охладиться после физических 
нагрузок можно в озере.

Однако не каждый рожден, 
чтобы быть спортсменом. Кто-
то предпочитает катанию на 
велосипеде чтение в уютном 
кресле, а изматывающей игре 
в футбол – рисование. Но это 
же не значит, что такие люди 
должны сидеть дома! Вас при-
глашают фрязинские подрост-
ковые клубы, такие как «Огонек», 

«Электроник», «Ровесник», 
«Спутник». В них устраиваются 
игры, конкурсы, концерты. В 
клубе «Электроник» можно по-
лепить, порисовать, поиграть в 
компьютерные игры, в общем, 
культурно отдохнуть. А в клубе 
«Ровесник» есть даже пере-
движная библиотека! За день 
клубы принимают в среднем 
по 15 человек, чей возраст ко-
леблется от 8 до 16 лет. Почему 
бы не присоединиться к ним?

И наконец, в нашем горо-
де три библиотеки! Скучное 
и праздное существование с 
лихвой может заменить жут-
коватый ужастик Эдгара По, 
интересный детектив Бориса 
Акунина, фэнтези Дж. Р. Р. 
Толкина или фантастическая 
книга Сергея Лукьяненко.

Этот список лишний раз 
доказывает, что лето не долж-
но ограничиваться мирным 
гудением компьютера. Это 
шикарное время года неумо-
лимо движется к концу. Каждый 
человек обязан выложиться на 
все сто, чтобы это время за-
помнилось прежде всего новы-
ми друзьями, впечатлениями и 
эмоциями.

Виктория ГУСЕВА.

Попутчик
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автокросс

ТРИ ГОДА – 
ПЕРВЫЕ!

Какой русский не любит быстрой 
езды? Эта фраза, ставшая крылатой, 
как нельзя хорошо описывает неравно-
душное отношение соотечественников 
к различным автомобильным гонкам. 
Правда, порой, очень удручает то, 
что многие автолюбители пытаются 
показать свою скорость прямо на 
гражданских трассах и магистралях, 
провоцируя тем самым опасные ситуа-
ции на дорогах. Но эти слова никоим 
образом не относятся к спортсменам: 
настоящие мастера, профессионалы 
своего дела, выявляют сильнейших 
исключительно на специализирован-
ных автодромах, во время проведения 
соревнований. Вообще, автоспорт в 
России любят. Из неигровых видов 
спорта автомобильный – один из самых 
популярных среди зрителей. И дей-
ствительно, посмотреть есть на что.

На наш взгляд, самый зрелищный 
подвид автомобильного спорта – это 
автокросс. Одержать победу в крос-
совых соревнованиях бывает крайне 
непросто. Общий успех пилота скла-
дывается из множества факторов – 
оснащенности и хорошей подготовки 
автомобиля, состояния трассы, по-
годных условий, и безусловно, про-
фессионализма самого автогонщика. 
Да-да, в отличие от многих других 
видов автоспорта умение грамотно 
управлять своим «железным конем» в 
кроссе очень важно. Во многом это свя-
зано с тем, что покрытие спортивных 
трасс естественное, грунтовое. Мощ-
ность моторов здесь не всегда может 
помочь спортсмену хорошо выступить. 
Как говорится, необходим индивиду-
альный подход к управлению болида. 
А вообще, соревнования по автокроссу 
описать словами довольно сложно. Все 
это нужно видеть воочию. И вряд ли 
тогда уже можно будет остаться равно-
душным к данному виду спорта.

Летний спортивный сезон в 
классах кроссовых авто-
мобилей открылся весной. 

Проводились различные традиционные 
и призовые гонки. Нас же, жителей 
Фрязино, больше интересует чемпио-
нат России в классе Д3-1300 «багги». 
Именно в этих соревнованиях наш 
город представлен своей командой – 
СТК «Спринт-спорт». С каждым годом 
бороться за победу в общекомандном 
зачете нашим ребятам становится все 

труднее. Дело в том, что фрязинцы 
уже три года подряд были первыми 
в данной программе российского 
чемпионата. Как известно, защищать 
свой титул вдвойне тяжелее, нежели 
бороться за него «с чистого листа». Со-
перники, зная силу нашей команды, уже 
более тщательно подходят к каждому 
старту, пытаются всеми спортивны-
ми способами опередить пилотов 
«Спринт-спорта». А сделать это бывает 
очень непросто. Фрязинская команда 
собрала под своими знаменами опыт-
ных и мастеровитых спортсменов и 
механиков, поэтому цель на сезон ста-
вится только одна – очередная победа 
в чемпионате России!

ШИРОКИМ 
ФРОНТОМ…

Кстати, первый этап соревнований 
уже состоялся в поселке Красном 
Смоленской области. Чтобы узнать 
результаты стартовых заездов чемпио-
ната, мы отправились на базу «Спринт-
спорта» в ПУ-86. В мастерской кипела 
работа – президент клуба Владимир 
Волгин и механик Дмитрий Соловьев 
усердно готовили спортивный автомо-
биль к следующему этапу, устраняли 
неполадки. Отдыхать просто некогда: 
между гонками не такие уж и большие 
перерывы, а полностью привести 
болид в боевое состояние – дело не 
одного дня. 

Не отрываясь от работы, Владимир 
Волгин поприветствовал нас. Начал 
рассказывать:

– Вот, недавно приехали из Красно-
го, естественно, в период межсезонья 
мы занимались усовершенствовани-
ем своих спортивных автомобилей. 
Приобрели новую коробку передач, с 
помощью друзей и даже соперников 
модернизировали и другие составные 
части. Все сделали в соответствии с 
новыми требованиями Российской 
автомобильной федерации. Конечно, 
все это вылилось в определенные фи-
нансовые вложения. А как иначе? Такой 
уж у нас вид спорта, довольно дорогой. 
Бензин, запчасти – сами понимаете, 
все это требует крупных затрат. Здесь 
я хотел бы сказать огромное спасибо 
руководству строймаркета «Домови-
тый» в лице Вячеслава и Олега Буш-
лановых. Благодаря их поддержке мы 
который сезон подряд имеем возмож-
ность выезжать на соревнования. 

ВЛАДИМИР ВОЛГИН: 
НАШИ СПОРТСМЕНЫ – МАКСИМАЛИСТЫ

Сезон по автокроссу в самом разгаре. 
Как всегда, за первые места в классе Д3-
1300 «багги» сражаются гонщики фрязин-
ской команды «Спринт-спорт», трехкрат-
ные чемпионы страны. Об особенностях 
нынешних стартов нашим корреспонден-
там рассказал президент городского ав-
токлуба Владимир ВОЛГИН.

Что касается первого этапа нынеш-
него чемпионата, то для нас он сложился 
весьма удачно. Конечно, над нами дав-
лен некий груз ответственности, ведь в 
прошлом году на этапе в Красном мы 
были первыми. Очень хотели повторить 
успех. И все ребята сумели совладать 
с нервами. Наш клуб в полном составе 
был представлен в финальном заез-
де. К сожалению, в решающем старте 
неудача постигла Михаила Ведерни-
кова – он не смог добраться до финиша. 
Зато Николай Бердников, благодаря 
высокому мастерству пилотирования, 
одержал блестящую победу на этапе. Я 
также имел все шансы попасть на пье-
дестал, однако небольшая техническая 
неисправность не позволила мне этого 
сделать – финишировал шестым. По-
сле заездов российского чемпионата 
мы тем же составом приняли участие в 
проходившем параллельно чемпионате 
РОСТО. Здесь победу вновь праздновал 
Коля Бердников, я пришел к финишу 
вторым. Нужно отдать должное механи-
кам клуба, которые в кратчайшие сроки 
после окончания этапа российского пер-
венства устранили все неполадки на ма-
шинах, позволив тем самым нам выйти 
на старт чемпионата РОСТО. Успешные 
выступления наших спортсменов в лич-
ном зачете позволили нам занять первые 
места и в командном табеле о рангах.

Конкуренция в этом году ожидается 
очень серьезная. Традиционно сильная 
команда у клуба «Виктория» из Москвы, 
также хорошо смотрится клуб Нижнего 
Тагила, за который выступает бывший 
одноклубник Алексей Лунин, неплохая 
команда у Саратова. Да что говорить 
– от каждого клуба можно ожидать 
сюрпризов. Расслабляться не стоит. 
Вся борьба впереди. 

– Владимир Сергеевич, как обсто-
ят дела с личным зачетом? Сколько 
участников, каков их уровень?

– Сразу скажу, что наш класс – Д3-
Спринт – самый многочисленный. И с 
каждым годом участников становится 
все больше. Например, в прошлом 
сезоне по этапам прошли порядка 
шестидесяти спортсменов. Такого нет 
ни в одном другом классовом зачете! 
Конкуренция у нас очень высока, все 
хотят стать чемпионами. А то, что мно-
гие приобретают новые машины – ни о 
чем не говорит. Решающую роль играет 
опыт спортсменов. Если сравнивать со-
став участников чемпионата с прошлым 
годом, то практически все остались. 
Ушли только те, кто категорически от-
казался менять болид в соответствии с 

новыми требованиями РАФ. К таковым 
отнесу команду Арзамаса, которая 
всегда считалась очень сильным и кон-
курентоспособным соперником.

А так, есть у нас в классе Д3-Спринт 
как молодые пилоты, мечтающие о 
больших победах, так и ветераны 
автокросса. К примеру, продолжает 
свое выступление в чемпионате России 
один из самых уважаемых и опытных 
спортсменов страны, мастер спорта 
международного класса из Москвы 
Анатолий Жуков.

– Сколько этапов чемпиона-
та планирует посетить «Спринт-
спорт»?

– Безусловно, мы постараемся 
выехать на все этапы. А всего на сезон 
их запланировано шесть. Уже есть 
небольшие изменения в географии 
проведения второго этапа. По кален-
дарю мы должны были отправиться на 
трассу в Воронеж. Но, так как местные 
организаторы резко увеличили сумму 
стартовых взносов, Российская авто-
мобильная федерация приняла реше-
ние перенести старты в Ставрополь. 
Именно туда мы на днях отправляемся. 
Воронеж, конечно, поближе был, но, 
тем не менее. Третий этап пройдет 
на подмосковной земле – в поселке 
Калининец Наро-Фоминского района. 
Здесь состоятся как заезды чемпиона-
та страны, так и традиционные гонки. 
От нашего клуба, помимо баггистов, 
в классе «Ока-юниор» примет участие 
мой сын Максим Волгин, в классе баг-
ги с «движком» от «Оки» возьмет старт 
Тимофей Ведерников. Повезем и 
нашего перспективного мини-баггиста 
Кирилла Ломова. Словом, предста-
вительство «Спринт-спорта» на этих 
гонках будет широким. 

Заключительные три эта-
па чемпионата пройдут в 
Веселовке, Ставрополе и 

Березовке. Хорошо, что количество 
гонок сокращено до шести этапов, а 
первоначально их было девять. Теперь 
спортсмены имеют возможность под-
готовить автомобили. А то бывало и так, 
что не успевали «отремонтироваться» 
и пропускали этапы, что неблагопри-
ятно влияло на итоговые результаты. 
Очень надеюсь, что в этом сезоне мы 
в очередной раз сможем подтвердить 
свой класс. Все наши спортсмены 
– максималисты, борются только за 
самые высокие позиции. Думаю, все у 
нас получится.

Александр 
и Николай КРУГЛОВЫ.
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Шаляпин: золотой бас России
Имя Шаляпина называют, когда задумываются 

о природе русской артистической школы, об ис-
кусстве правды, о реализме, его имя называют и 
тогда, когда речь заходит о судьбах русской интел-
лигенции, о его связи с родной землей, о том, как 
болезненно связывается отрыв от нее. Искусство 
гениального актера невоспроизводимо, до сей поры 
равного ему преемника не нашлось.

Федор Иванович Шаляпин 
родился 1 февраля 1873 года 
в Казани, в Суконной слободе, 
в семье архивариуса уездной 
управы Ивана Яковлевича Ша-
ляпина, происходившего из 
крестьян Вятской губернии. 
Иван Шаляпин отличался хоро-
шим канцелярским почерком, 
грамотно переписывал казенные 
бумаги. Жили очень бедно. Федя 
со своими сверстниками за-
бирался в чужие огороды, крал 
огурцы, лазил по деревьям, за-
пускал самодельные змеи, пел 
с ребятишками песни. В памяти 
Федора Ивановича сохранилось, 
как прекрасно, задушевно пела 
его мать и как он ей подпевал. В 
свои детские годы Федя глубоко 
чувствовал народную песню, 
исполненной тоски, печали, вос-
крешавшие близкий ему облик 
родины.

Отец Федора с каждой 
получки возвращал-
ся домой пьяный, в 

ярости избивал жену и детей. 
С годами жизнь становилась 
все тяжелей и тяжелей. Во все 
последующие годы Федор Ива-
нович оглядывался на детство с 
грустной нежностью, вспоминая 
безответную добрую мать, и с 
горечью, вспоминая об отце. 
И все-таки, измученный бед-
ностью, отец отдал его в под-
готовительную школу, потом 
Федя перешел в приходское 
училище, но вскоре за непосе-
щение занятий был исключен. 
После разных мытарств Федор 
окончил городское приходское 
училище 5 сентября 1885 года. 
Отец пристроил его сапожничать 
к крестному отцу Тонкову, затем 
к другому сапожнику – Андрееву, 
где Феде доставалось и от хо-
зяина, и от мастеров – крепко, 
беспощадно. От всех попыток 
изучить какое-либо мастерство 
в памяти Федора Ивановича со-
хранились постоянные побои, 
каждодневные недоедания. Он 
жил среди людей, озверевших 
от работы, нужды, водки, тем-
ноты и безнадежности. Так текло 
детство.

Федор, к счастью, отличался 
завидным здоровьем. Высокий, 
физически крепкий, но посто-
янно голодный, он мог многое 
вытерпеть. Когда Федор окончил 
городское училище, отец решил 
сделать из него писаря, так как 
он обладал красивым почерком. 
Однако писарское дело было 
Феде явно не по душе, в нака-
зание – новые побои от отца. Но 
Шаляпин уже был готов в обиду 
себя не давать. К счастью, Фе-
дор обладал красивым дискан-
том, который с раннего детства 

привлекал к себе внимание.
По соседству в Суконной 

слободе жил церковный регент 
Щербинин, обладавший силь-
ным басом. Федор попросился 
к нему в певчие. Так началась 
новая жизнь. Вместе с други-
ми певчими он ходил «славить 
Христа», пел на свадьбах, по-
хоронах, в школьном хоре. Но 
все представления об искусстве 
решительно изменились, когда 
Федор впервые попал в театр. 
На тот момент ему не было еще 
и тринадцати лет. В театре все 
околдовало его – окружающая 
обстановка, зал, освещенный 
люстрами… Занавес, открываю-
щий совершенно иной мир. Осо-
бенное впечатление на Федора 
произвела «Гроза» А. Островско-
го. С этого момента в душе его 
все перевернулось, он бредил 
театром. Поразили его оперные 
спектакли, дома, с родными, 
он стал говорить речитативом. 
Пребывание в зрительном зале 
вскоре Федору стало казаться 
недостаточным, он мечтал про-
никнуть за кулисы. Однажды 
такой момент представился. Его 
загримировали негром в опере 
Мейербера «Африканка» и за-
ставили кричать «ура» в честь Ва-
ско да Гама. В этот вечер Федор 
впервые был артистом.

Шло время, детские годы 
миновали. Пришел конец его 
дисканту, у него стал ломаться 
голос. Еще не понимая этого, 
он пришел проситься хористом 
в оперу, а там его высмеяли 
– никакого голоса у него не 
обнаружили. Федор слонялся 
по городу, ища какую-нибудь 
работу.

Летом 1884 года, когда Фе-
дору исполнилось шестнадцать 
лет, вся семья Шаляпиных тро-
нулась в путь по Волге в Астра-
хань. Им почему-то казалось, что 
Астрахань – земля обетованная и 
что там все станет на место, они 
воспрянут духом…

Плавание закончилось, Фе-
дор с отцом целые дни про-
падали в городе, ища работу, 
но найти ее было практически 
невозможно. Между тем к Фе-
дору стал возвращаться голос, 
он решил попытать счастья в 
театре, где ему предложили 
работать бесплатно хористом в 
опере «Кармен» Бизе. Но отец в 
клочья разорвал ноты.

Федор решил один добрать-
ся до Нижнего Новгорода, однако 
снова оказался в Казани. После 
дружеской попойки со старыми 
друзьями проспал и опоздал на 
пароход. В Казани провел целую 
зиму, работая писцом. Так про-
шла зима. Семнадцатилетний 

Федор производил впечатление 
босяка – у него не было даже 
обуви, только галоши на босу 
ногу. В таком виде он явился 
к антрепренеру С. Семенову-
Самарскому, который набирал 
хор для опереточной группы в 
Уфе и, к собственному удивле-
нию, был принят с жалованьем 
20 рублей. Так началась новая 
жизнь молодого Федора.

Вскоре выяснилось, что Фе-
дор не имел репертуара, но его 
оставили за чудесный голос. 
Как профессиональный артист 
Шаляпин выступил 26 октября 
1890 года – это дата начала его 
артистической карьеры. Федор 
не вылезал из театра, помогал 
рабочим переставлять декора-
ции, таскал ящики с костюмами, 
чистил лампы, делал все, чтобы 
сбылась его мечта.

Его прекрасный голос был 
замечен всеми. Федору поручили 
заменить отказавшегося певца 
и за сутки приготовить партию 
Стольника в опере Монюшко 
«Галька». Все были поражены, 
когда он на следующий день был 
готов к выступлению. Это произо-
шло 18 декабря 1890 года.

Шаляпин продолжал оста-
ваться в хоре, но ему уже по-
ручали и другие партии. Од-
нако он по-прежнему произ-
водил впечатление оборванца 
– в пальтишке с чужого плеча, 
в сапогах с отваливающимися 
подметками… Сезон подходил 
к концу, Семенов-Самарский 
неожиданно решил предста-
вить Федору бенефис. Шаляпин 
выбрал «Аскольдову могилу» 
Верстовского, партию Неиз-
вестного. Спел отлично, а в раз-
говорной части он энергично 
по-волжски «окал». Его гонорар 
составил 30 рублей, от публики 
Федор Иванович получил 50 
рублей и серебряные часы. На 
эти деньги приоделся: купил 
пальто, кожаную куртку, сапоги, 
перчатки. Дирижер подарил ему 
жокейский картуз.

С езон закончился, все 
разъехались, Федор 
остался в Уфе, опре-

делился писарем в земскую 
управу, иногда выступал в мест-
ных концертах. Однако вскоре 
он понял – здесь ему делать 
нечего и отправился в Самару. 
Поступил в «бродячую» украин-
скую труппу Деркача, осваивал 
партии на украинском языке, 
стал запевалой хора, научился 
танцевать. Судьба занесла его в 
Баку, где в начале 1892 года он 
получает телеграмму о смерти 
матери. Но помочь отцу и ма-
ленькому братишке Шаляпин 
был не в состоянии…

Оставаться в этой труппе 
Федор больше не мог – нужда и 
полнейшая бесперспективность, 
а он мечтал петь и играть в рус-
ском театре. В это время в Баку 
появился Семенов-Самарский и 
Федор направился к нему. Впо-
следствии Семенов-Самарский 
вспоминал, что его поразил 
внешний вид Шаляпина – худой, 
долговязый, он производил впе-

чатление изголодавшего юноши. 
Одет Федор Иванович был в 
нелепый тулуп, а на голове – 
летняя шляпа. Самарский 
устроил Федора в оперно-
опереточную труппу 
француза Лассаля, где 
ему предложили ставку 
60 рублей. Вскоре вы-
яснилось, что платить 
ее они не могли из-за 
минимальных сборов, и 
поэтому служба у францу-
за закончилась быстро. 
Федор вновь остался на 
улице без всяких средств, 
оказался на дне, ютился в 
трущобах, голодал, свя-
зался с темным людом. 
С огромным трудом Ша-
ляпин выбрался из этой 
ямы. Он направился 
в Тифлис, где вскоре 
вступил в итальянскую 
труппу и вынужден был петь на 
итальянском языке, почти ничего 
не понимая. Его выручал пре-
красный голос, заметно выде-
лявшийся на общем фоне. Вско-
ре труппа стала разъезжаться, и 
Федор снова был предоставлен 
сам себе. Его приводили в ужас 
размышления – куда податься, 
где искать работу? Никто не мог 
подсказать девятнадцатилетне-
му юноше куда направить свои 
стопы. За отсутствием выбора 
Федор вернулся в Тифлис.

Что представлял Федор Ша-
ляпин в ту пору? Прежде всего, 
с ним был его чудесный голос, 
более всего на свете он любил 
песню – мог петь без устали 
целыми днями. Пел он легко, 
радостно. В иных условиях он 
сам и его родные давно поняли 
бы, что его призвание в данном 
ему от природы божественном 
голосе. С детства у него была 
развита феноменальная музы-
кальная память, впоследствии 
она будет удивлять всех знавших 
его. Что спасло Шаляпина от 
участи большинства его това-
рищей? Это неотступная мечта, 
зародившаяся в нем рано, кото-
рая никогда не оставляла его на 
крутых поворотах юности. Было 
еще в молодом Федоре Ивано-
виче огромное человеческое 
обаяние, которое притягивало к 
нему сердца людей.

Находясь в Тифлисе, Фе-
дор не оставлял мечты учиться 
пению и посветить себя сцене. 
В это время в Тифлисе жил 
знаменитый учитель пения  
Д. Усатов, слывший чудодеем. 
Федор решил зайти к нему, что-
бы он его послушал. Исполнил 
несколько арий баритонального 
репертуара и спросил: «Можно 
мне учиться петь?!» Усатов не-
ожиданно для Федора ответил: 
«Должно!» 

Узнав о тяжелом матери-
альном положении Шаляпина, 
Усатов стал давать ему уроки 
бесплатно. Вскоре он нашел ему 
мецената, который согласился 
выплачивать ему небольшую 
стипендию. Усатов устраивал 
Федору концертные выступле-
ния, безвозмездно кормил обе-

дами, обучал хорошим манерам 
поведения. Впоследствии Фе-
дор Иванович называл Усатова 
своим единственным педаго-
гом. Тот обучал его не просто 
пению, а искусству оперного 
исполнителя, добивался раз-
нообразной окраски голоса, без 
которой нет истинного певца, 
требовал выразительной ми-
мики и «игры телом»... Именно  
Д. Усатов заронил в душу Федора 
тяготение к «Борису Годунову», 
прославившее имя Шаляпина 
на весь мир.

З анятия шли успеш-
но, через несколько 
месяцев Федор уже 

выступал в концертах, пел арии 
дона Базилио из «Севильского 
Цирюльника», Мефистофеля 
из «Фауста», мельника из «Ру-
салки», принесшие ему наи-
больший успех. Эти три партии 
будут впоследствии всю жизнь 
в репертуаре Федора Ивано-
вича. Усатов предполагал, что 
Шаляпин, проучившись у него 
год, отправится в Петербург 
или в Москву, чтобы поступить 
в консерваторию. Но случай из-
менил ход событий. В Тифлисе 
набиралась оперная труппа для 
казенного театра, и Федор был 
принят в нее с жалованьем 150 
рублей в месяц. Придя в труппу 
и, не имея своего репертуара, он 
с удивительной быстротой стал 
его создавать. Первое высту-
пление в Тифлисском театре со-
стоялось 28 сентября 1893 года 
в партии Рамфиса в «Аиде», на 
следующий день продолжилось 
Мефистофелем в «Фаусте». Да-
лее одна за другой последовали 
новые партии: 1 октября – Гудал 
в «Демоне», 12 октября – Тонио 
в «Паяцах», 16 октября – Монте-
роне в «Риголетто», 22 октября 
– Гремин в «Евгении Онегине» 
и так далее. Всего двенадцать 
ролей за короткий промежуток 
времени. Особый успех Федор 
имел в партии Тонио и мельника 
в «Русалке». Публика была по-
корена его голосом…

Продолжение следует…

Сергей ЧУМАКОВ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:По горизонтали: 1. В христианском 
богослужении: припев церковного 
песнопения, обращенный ко всем 
ипостасям божественной Троицы. 
9. Город, в котором родился немец-
кий художник Альбрехт Дюрер. 10. 
Состояние крайней безнадежности. 
12. Гора на Кавказе. 14. Козни. 15. 
Одна из старейших актерских дина-
стий японского театра кабуки. 16. 
Представитель кавказского народа. 
19. Ария скорбного, жалобного 
характера. 21. 125-й император 
Японии. 23. Река во Франции и 
Швейцарии. 24. Французский баль-
ный танец, вошедший в оперетту. 
26. Плавный переход одного звука 
в другой. 28. Заголовок над тек-

стом страницы журнала, газеты. 29. 
Денежная единица ряда стран. 31. 
Американский астронавт, побывавший 
на Луне. 34. Знак препинания. 35. 
Правильный многогранник. 38. По-
рода африканских служебных собак. 
40. Волнистое искривление, изгиб. 
41. У Даля: шалун, повеса, проказник, 
взбалмошный сумасброд. 42. Участок 
земли, выделенный для обработки. 43. 
Место пребывания Адама и Евы до гре-
хопадения. 45. Языковед. 46. Крайняя 
форма расовой дискриминации. 47. 
Драгоценный камень. 
По вертикали: 1. Город и порт в 
Пуэрто-Рико. 2. Союз, объединение. 
3. Убыток. 4. Персонаж произведе-
ния Николая Гоголя «Женитьба». 5. 

Швейцарский журналист, лауреат 
Нобелевской премии мира. 6. 
Одновременное звучание несколь-
ких звуков одной и той же высоты. 
7. Союз восточно-славянских пле-
мен. 8. Акробатическая фигура. 
11. Лекарственное средство из 
высушенного маточного молочка 
пчел. 13. Морской многощетинко-
вый червь. 17. Русский поэт, автор 
стихотворения «Смерть поэта». 
18. Грузинское вино. 20. Произ-
ведение Вольтера. 22. Итальянский 
писатель, автор повести «Приклю-
чения Пиноккио». 25. Заостренная 
толстая палка. 27. Экскурсовод. 29. 
Парусное судно, распространенное 
в Юго-Восточной Азии. 30. Денеж-
ная повинность, возлагавшаяся 
государством на богатых граждан 
в древнегреческих полисах. 32. Се-
рый дрозд. 33. Звезда в созвездии 
Волопас. 36. Стихотворный диа-
лог. 37. Сорт винограда. 38. Точка 
небесной сферы. 39. Инструмент 
для обработки древесины. 43. 
Вид упражнения в шахматах. 44. 
Правый приток Рейна. 
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Сидят две блохи, мечтают: 
– Вот разбогатеем, купим себе собаку!

***
Господи, дай мне силы, чтобы напрягаться и разум, 
чтобы расслабляться. И дай мне мудрость, чтобы от-
личить одно от другого.

***
Вы можете чувствовать себя отлично и при повышен-
ном холестерине! Но с нашим новым препаратом мы 
этого не допустим...

***
Начинай новую жизнь со вторника, и пятница будет 
ближе к тебе.

***
– А что это у тебя рука забинтована? 
– Да вчера дятла с ладошки кормила...

***
Защита диплома – это такое мероприятие, на котором 
студент пытается защитить свой проект, а комиссия 
– свои уши.

***
– Какова ситуация с национальными проектами? - 
вкрадчиво спросил премьер-министр. 
– Работа запущена... – уклончиво ответили мини-
стры.

***
Теперь уже коренной москвич Гус Хиддинк, глядя ис-
подлобья на выстроившуюся перед матчем сборную 
Испании, говорит презрительно, сквозь зубы: «По-
наехали тут!»

***
– А мои кеды кушать просят! 
– Ты скажи еще, что они из-за этого плачут! 
– А как же... Это же ЭМО-КЕДЫ!!!

***
Встречаются двое. 
– Как провел выходные?
– Ездил к друзьям на дачу.
– Далеко?
– 25 километров от Москвы. 3 часа на машине.

***
– Доктор, внутри меня находится второй человек! 
– Следующий! 
– Первый, гад, постоянно жалуется на здоровье. 

***
У российских спортсменов появилось новое развле-
чение: приехать на соревнования в Литву, занять там 
первое место и заставить свободолюбивых литовцев 
слушать запрещенную музыку.

***
Разговаривают два мужчины.
– Интересно, бывают ли таблетки от голода? 
– Да, бывают, только они большие.
– Да ничего, главное, чтобы помогали.
– Они помогают.
– Ну так что это за таблетки такие? 
– Кoтлеты.

***
– Красная Шапочка, а куда ты идешь? 
– Я иду к бабушке и несу склероз. 
– А дай попробовать... Ммм! Вкусно! А куда ты 
идешь?

ОВЕН
Вы можете 

о р г а н и з о в а т ь 
окружающих на перспек-
тивное дело, однако без 
вашего личного участия 
все грозит рассыпаться 
– так что только органи-
затором вам побыть не 
удастся. Не упустите шанс 
наладить отношения с 
близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ
Настал хоро-

ший момент для 
реализации дела, которое 
давно и долго у вас не по-
лучалось. Не сомневай-
тесь, сделайте решитель-
ный шаг вперед – и вы по-
чувствуете долгожданное 
облегчение. Увеличьте 
число контактов и полез-
ных деловых встреч. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой не-

деле могут сло-
житься благоприятные 
условия для проявления 
ваших лучших качеств и 
черт характера. Если вы 
будете активнее, легко до-
стигнете прогнозируемых 
результатов. 

РАК
Идей у вас 

может оказаться больше, 
чем возможностей к их 

реализации. Впрочем, это 
не повод для расстрой-
ства – оставьте часть за-
думанного на будущее. Вы 
сможете с честью выйти 
из любого, сколь угодно 
трудного положения. 

ЛЕВ
При некото-

рых усилиях с 
вашей стороны творче-
ский подъем и хорошее 
настроение не покинут 
вас. На работе возможны 
перемены в вашу пользу, 
причем не последнюю 
роль сыграет личное 
обаяние. 

Все будет 
идти своим чередом, не 
выбиваясь из графика. 

ДЕВА
Подходящий 

период для при-
обретения новых знаний 
и повышения профес-
сионального уровня. Во 
второй половине недели, 
благодаря  разносторон-
ности вашей личности, у 
вас могут появиться стой-
кие приверженцы. Интуи-
ция будет подсказывать 
верные решения.

ВЕСЫ
Данная не-

деля может на-
глядно продемонстриро-
вать все ваши внутренние 
комплексы. Нынче вас 
может настичь глубокое 
равнодушие ко всем де-
лам. В такой ситуации 
противопоказан уход в 
мир иллюзий. 

СКОРПИОН
Неделя слож-

на и непредска-
зуема: вам придется на-

браться мудрости 
и терпе-

н и я , 
чтобы пре-

одолевать возникающие 
сложности. Наст упает 
время выполнения давних 
обещаний – постарайтесь 
сделать это.

СТРЕЛЕЦ
На нынешней 

неделе удача бу-
дет активно вам улыбать-
ся. Если соберетесь от-
правляться в путешествие, 
особенно в отпуск, то луч-
ше это делать в выходные. 
В четверг или пятницу 
вас может чрезвычайно 

порадовать информация, 
поступившая от ваших 
близких друзей. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле все ваши 
тайные замыслы могут 
реализоваться, поэтому 
будьте мудрее и пред-
приимчивее, чем обычно. 
Важно появиться перед 
публикой во всей красе и 
блеснуть новыми умения-
ми и навыками. 

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле работа мо-
жет потребовать много 
времени. Вы будете отве-
чать не только за свои дей-
ствия и поступки, но и за 
других людей. Постарай-
тесь не способствовать 
конфликтной ситуации 
на работе, не создавайте 
себе проблем. 

РЫБЫ
Первая по-

ловина недели 
может вызвать у вас разо-
чарование. Необходимо 
сосредоточиться на ра-
бочих делах. Вы будете 
медленно, но верно про-
двигаться к намеченным 
целям. Вас может подсте-
речь обман или обольще-
ние, так что осторожность 
будет своевременной. 


