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ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ – 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Напоминаем читателям, что по многочисленным просьбам 
горожан в редакции организована альтернативная подписка – 
наши курьеры будут доставлять газету в ваши почтовые ящики. 
Причем цена альтернативной подписки значительно ниже, чем на 
почте. Оформить ее 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, подписка осуществляется в городских газетных 
киосках «Печать». И наконец, подписаться можно, не выходя из 
дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83 и сообщите свой 
адрес и контактный телефон. С вами свяжется сотрудник редакции 
и оформит подписку на дому в удобное для вас время.

Редакция газеты «Ключъ».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН – 
564-36-01

Напоминаем, в связи с ликвидацией Фрязинского территори-
ального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
(ранее – Управление ЧС и ПБ города Фрязино) и прекращением 
несения службы его оперативными дежурными, постановлением 
Главы города Фрязино № 442 от 11.06.2008 создана единая дежур-
ная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС является повышение готовности адми-
нистрации города и аварийных служб к реагированию на угрозу 
или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного дежурного ЕДДС г. Фрязино –  
564-36-01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отменяет существующего порядка приема 
городскими дежурно-диспетчерскими службами сообщений от 
населения о происшествиях (по телефонам – «01», «02», «03», 
«04», «06» и другие).

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

К сведению ветеранов труда, ветеранов военной службы, 
тружеников тыла, реабилитированных и репрессированных лиц, 
жителей нашего города, имеющих региональные льготы: фря-
зинское Управление социальной защиты населения принимает 
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.

СПОРТ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
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, располо-
женный 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 Фрязино. Команды победительницы 
смотра-конкурса награждаются подарками, кубками и грамотами 
администрации г. Фрязино.

Отдел по физкультуре и спорту администрации 
г. Фрязино.

ПОМОЩЬ – ПО АДРЕСУ
Общество инвалидов города Фрязино выражает 

благодарность депутатам от партии «Единая Россия» 
за материальную поддержку и адресную помощь нашей 
организации.

Р. ЦАРЕВА, 
председатель организации. 

Юлия ШУВАЛОВА: 
я не против эмансипации, 
но нужно поступать разумно

Первая консультация специалиста службы ЗАГС 
в помещении Общественной приемной состоялась 
в начале июня. О том, с какими вопросами приходят 
горожане, нам рассказала организатор такой фор-
мы правовой работы с населением, заведующая 
Отделом ЗАГС г. Фрязино Юлия ШУВАЛОВА.

– Много звонков к нам по-
ступает, люди приходят в От-
дел ЗАГС с разнообразными 
вопросами и проблемами. По 
большому счету, нашим жи-
телям некуда обратиться. Не 
знаю, есть ли у нас в городе 
юридическая консультация, 
но я решила в целях повы-
шения юридической грамот-
ности населения организовать 
прием граждан по вопросам 
семейного законодательства 
на альтруистических началах. 
Это бесплатно, в помещении 
общественной приемной, куда 
люди приходят со своими про-
блемами и параллельно они 
могут зайти ко мне и задать 
интересующий их вопрос. Мно-
гие не владеют информацией, 
публикаций в СМИ недостаточ-
но, кроме того, случаев много, 
все они индивидуальны. Очень 
хочется нашим горожанам не-
много помочь. 

Вопросы поступают самые 
разные, даже такой, напри-
мер – что делать с ваучерами? 
Спрашивали по уголовному 
праву, об амнистиях. Хотя 
такие вопросы явно не в моей 
компетенции, я их записываю, 
ищу ответы в Интернете, в за-
конодательной базе правовой 
программы «Консультант+».

Однажды на прием пришла 

девушка с маленьким ребе-
ночком на руках и рассказала, 
что будучи в браке, родила 
ребенка, но не от мужа, а от 
другого мужчины. И теперь ей 
нужно этого ребеночка запи-
сать на биологического отца. 
По закону так поступить нель-
зя, потому что, если женщина 
состоит в браке, то ребенок 
официально должен быть за-
писан на мужа. Я предложила 
этой девушке действовать че-
рез суд: установить отцовство 
и оформить усыновление. Ведь 
ЗАГС работает по принципу 
заявительного характера, нам 
граждане заявляют о своем 
желании регистрировать акт, 
будь то брак, развод, пере-
мена имени или рождение, то 
есть данный вопрос выходит за 
рамки деятельности органов 
ЗАГС.

Другой случай – пришла 
девушка на восьмом месяце 
беременности – ей срочно, 
за два дня, нужно вступить в 
брак. Закон написан в 1997 
году, тогда модель семьи была  
правильная: люди знакомятся, 
встречаются какое-то время, 
потом подают заявление в 
ЗАГС, регистрируют брак, по-
том уже рождается ребенок. То 
есть не было предусмотрено, 
что сначала у них появляется 

плод любви, а потом только они 
идут в ЗАГС, потому что ребен-
ка нужно зарегистрировать. 
По-моему мнению, нивелиро-
вание семейных ценностей и 
влечет за собой этот хаос. Я 
не против эмансипации, но при 
этом нужно поступать разумно. 
Конечно, мы в соответствии 
с законодательством можем 
сократить срок после подачи 
заявления, идем людям на-
встречу, но, на мой взгляд, это 
неправильно, порядок и закон 
для всех один. 

Надеюсь, что мои консуль-
тации станут помощником и 
надежным советчиком в не-
легких жизненных ситуациях 
для наших горожан. 

Я готова дать разъяснения 
по вопросам семейного за-
конодательства в части реги-
страции актов гражданского 
состояния, взаимодействия 
граждан города Фрязино и дру-
гих органов ЗАГС, празднова-
ния юбилеев семейной жизни, 
чествования новорожденных, 
новобрачных, регистрации ак-
тов гражданского состояния с 
участием иностранных граждан 
и многое другое.

Напоминаем, что специ-
алист Отдела ЗАГС ждет вас 
в помещении Общественной 
приемной по адресу: ул. 
Ленина, дом № 4а, два раза 
в месяц, по средам с 9.00 до 
13.00. Ближайшая консуль-
тация состоится 30 июля.

Беседовала 
Елена БАЛАБАНОВА.



№ 29 (894) 23 – 29 июля 2008 г.

по сезону...

3

№ 29 (894) 23 – 29 июля 2008 г.

Лагерь – это уже немножко 
самостоятельная жизнь…

Детский оздоровительный лагерь «Исток» на берегу 
озера Большого у многих фрязинцев, наверняка, вызыва-
ет радужные воспоминания. Однако в нем отдыхают дети 
не только сотрудников городских предприятий, все лето 
сюда съезжаются школьники из разных местечек России. 
Только-только закончилась «северная смена» – домой 
отправились дети из Ханты-мансийского автономного 

Во время отдыха с ребятами 
занимались талантливые педа-
гоги, которые проводили для них 
различные мастер-классы. Ког-
да же у детей появилось желание 
проявить себя в журналистике и 
издать собственную газету – на 
помощь им пришли сотрудники 
газеты «Ключъ». Нас очень об-
радовало и приятно удивило, что 
«артиадцы» подошли к новому 
проекту со всей серьезностью, 
внимательно слушали советы 
и рекомендации, и, можно ска-
зать, понимали нас с полуслова. 
О том, какие ребята отдыхают 
во Фрязино и как организован 
их досуг, расскажет директор 
детского оздоровительного ла-
геря «Исток» Алена Юрьевна 
ХРАБРЫХ.

– Расскажите, какие во-
жатые работает с детьми в 
«Истоке»?

– В этом году в «Истоке» 
трудятся прекрасные вожатые 
из Саратова и Саранска, их от-
ряд называется «ЛИГА С», есть 
вожатые и из Москвы и Подмо-
сковья. Это молодые ребята от 
18 до 22 лет, студенты различных 
вузов, которые кроме своей 
основной специальности осваи-
вают еще и профессию вожатого 
детского лагеря. В своих вузах 
они посещают особые занятия, 

где изучают методики работы 
с детьми, основы педагогики и 
психологии. Хотя по талантам и 
интересам наши вожатые очень 
разные люди, всех их, на мой 
взгляд, объединяет одно – они 
большие романтики и поэтому 
тоже еще немного дети. Они 
очень привязываются к ребятам, 
а ребята – к вожатым, поэтому 
когда наступает время про-
щаться со сменой – без слез не 
обходится.

– Какие дети чаще всего 
выбирают лагерь «Исток» для 
отдыха?

– Сейчас лагерь работает по 
четырем основным направлени-
ям – принимает у себя детей из 
Москвы и Московской области, 
в частности, из Фрязино, это 
первое направление, второе – 
ребята из московского детского 
дома-интерната, среди которых 
много детей с отклонениями в 
развитии речи и слуха. Они от-
дыхают в отдельном корпусе и 
с ними работают педагоги по 
специальным программам. Тре-
тье направление – спортсмены, 
сейчас к нам заехали баскетбо-
листы и волейболисты, недав-
но отдыхали лыжники, борцы, 
фехтовальщики из Норильска. 
Эти дети тоже работают и отды-
хают по собственному графику 

– с ними занимается тренер, они 
встают в 7 утра, тогда как офи-
циальный «подъем» у нас в 8.30. 
Ребята, увлеченные спортом, по 
характеру очень волевые, много 
работают над собой – практиче-
ски весь день спортплощадки 
лагеря и города заняты только 
ими. Все они – участники раз-
личных соревнований, Всерос-
сийских и краевых спартакиад. 
Многие из них круглый год живут 
на Севере, сложно представить, 
но солнечные и теплые дни там 
выдаются редко, поэтому по 
традиции каждое лето родители 
отправляют своих детей на от-
дых к морю или в Подмосковье, 
или в Красноярский край. Им 
очень нравится атмосфера Фря-
зино – столько зелени и солнца, 
в соседней роще живут соловьи, 
белки, рядом озеро, в котором 
можно купаться, Москва совсем 
недалеко – мы часто устраиваем 
для детей экскурсии в столи-
цу – по музеям и живописным 
местам. 

– Расскажите о литератур-
но-художественной смене 
«Артиада».

– Творчески одаренные дети 
– это как раз четвертое направ-
ление работы лагеря «Исток». В 
этом году к нам приехали дети из 
Ханты-Мансийского автономно-

го округа – победители школь-
ных олимпиад по литературе и 
русскому языку, начинающие 
художники и стихотворцы, жур-
налисты, танцоры, участники 
различных творческих групп. 
Этой поездкой детей поощри-
ли за те успехи, которые они 
сделали в своей области. Про-
грамма у них оказалась едва ли 
не самая насыщенная – каждый 
день мастер-классы по тем 
или иным предметам, которые 
проводили педагоги ведущих 
московских вузов, музыканты, 
журналисты. А в конце своей 
смены театральная студия «Ар-
тиады» даже показала нам мю-
зикл в собственной постановке! 
Мы возили ребят на обзорные 
экскурсии по Москве, по пуш-
кинским местам, в Коломенское, 
Ростов Великий, Сергиев Посад, 
Звездный городок, Монино и 
конечно, водили в музей Фря-
зино. Однажды устроили пешую 
прогулку по Москве – в книжный 
магазин «Библио-Глобус», где 
ребята отоварились по полной 
программе.

– Алена Юрьевна, в лагере 
случаются конфликты?

– Слава Богу, конфликтов 
не было. Хотя мне сначала было 
немного тревожно – столько де-
тей, все разные, у каждого свои 

округа и Норильска. Наше знакомство с ребятами «Ис-
тока» началось как раз с одной из «северных смен» под 
названием «Артиада». Дети в ней собрались талантливые, 
творческие – каждый, несмотря на юный возраст, мог 
похвастаться хоть небольшими, но уже заметными до-
стижениями на поприще искусств – в поэзии, музыке, 
изобразительном искусстве, танце…

особенности, привычки, харак-
тер – как они уживутся вместе… 
Но оказалось, что главное – это 
настроить всех на дружеские 
отношения, теплые, сердечные, 
чтобы появилось чувство взаи-
мовыручки. Этому способствует 
и сама атмосфера cанатория-
профилактория «Приозерный», 
руководство которого во главе 
с Валентиной Николаевной 
Сергеевой так хорошо к нам от-
носится, весь персонал необык-
новенно внимателен и к детям, 
которые отдыхают в лагере, и 
к вожатым. Дети дружат друг 
с другом, влюбляются, потом 
переписываются, многие на 
следующее лето возвращаются 
снова в «Исток». Все-таки лагерь 
– это уже немного взрослая, са-
мостоятельная жизнь, и чтобы к 
ней приспособиться, ребенку 
иногда приходится делать над 
собой усилие. Важно, чтоб в та-
кие моменты рядом были друзья, 
с которыми приятно отдыхать, 
учиться, взрослеть. Мне очень 
приятно, что еще вчерашние 
школьники, которые провели в 
лагере не одно лето, возвраща-
ются сюда вожатыми и получают 
от этой работы удовольствие. 
Люди часто возвращаются в те 
места, где им было хорошо, а 
если они возвращаются посто-
янно – места становятся род-
ными. Здорово, если для наших 
детей «Исток» станет и родным 
местечком, и прекрасным вос-
поминанием на всю последую-
щую взрослую жизнь.

Из дневниковых записей:
«Я попала в 12-й отряд. Наши 

вожатые – Лариса и Кристина. 
Они из Карачаево-Черкесской 
республики. Мы их очень любим. 
В нашем отряде 26 человек. 
Главная особенность нашего 
отряда – в нем нет мальчиков, но 
зато девочки все такие разные, 
все из разных городов: Сургут, 
Нягань, п. Куть-ях, Излучинск, 
Ханты-Мансийск, п. Луговской, 
Радужный, п. Игрим, Вартовск, 
Лангепас».

Гуля МуТАГИРОВА.

***

Дарина ЦИРЮЛЬ, 
Вероника БУЙНЕНКО
Зеленая травка 
и солнце палит,
Девочка с озера 
в корпус бежит,
Хочет скорее 
вернуться в отряд,
Где много хороших 
и добрых ребят.
Ребята рисуют, 
танцуют, поют,
И с нетерпением 
девочку ждут!
«Спасибо, «Исток»!» – 
скажу я и друзья,
За ласку твою 
и за трель соловья,
За новых друзей, 
что ты нам подарил,
За игры, 
которыми нас подбодрил!!!

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.
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исторически сложилось…

В связи с предстоящим 
65-летием градообразую-
щего предприятия науко-
града Фрязино ФГУП «НПП 
«Исток» мы продолжаем пу-
бликовать отрывки из книги 
начальника сектора научно-
информационного отделения 
предприятия Рудольфа ми-
хайловича Попова «От НИИ-
160 до НПП «Исток».

…В мемуарной литературе 
существует твердое мнение о 
том, что Сталин досконально 
разбирался во всех вопросах, 
связанных с вооружением. От-
сюда вытекает, что он подробно 
ознакомился и с проблемами 
в области развития радиоло-
кации перед тем, как подписал 
постановление. Только вопрос, 
кто ему мог рассказать об этих 
проблемах или он узнал о них 
из предоставленного доклада, 
остается открытым. А может 
быть, он вообще не придал этому 
постановлению того значения, 
которое оно сыграло в последу-
ющем в развитии отечественной 
радиолокационной техники.

Государственный Комитет 
Обороны был создан 30 июня 
1941 года совместным постанов-
лением Президиума Верховного 
Совета, Совнаркома и ЦК ВКП(б). 
До ноября 1942 года ГКО через 
Ставку Главного Командования 
руководил военными действия-
ми, военной промышленностью 
и лишь частью базовых отраслей 
промышленности. Но 8 декабря 
1942 года Постановлением ГКО 
было утверждено Оперативное 
бюро ГКО, к ведению которого 
было отнесено 14 наркоматов, 
включая военную промышлен-
ность, и все базовые отрасли 
промышленности. За время во-
йны по военным вопросам этим 
бюро было принято 2256 поста-
новлений и примерно столько 
же – по отраслям оборонной 
промышленности, которые до 
настоящего времени еще не 
все рассекречены. Всего же за 
время войны ГКО принял 9971 
постановление, которые укла-
дываются в 536 дел Российского 
центра хранения и изучения 
документов новейшей истории 
(РЦХИДНИ). Исследователь 
роли и значения Государствен-
ного Комитета Обороны в годы 
Великой Отечественной войны 
генерал-полковник Ю. Горьков, 
консультант историко-архивного 
и военно-мемориального центра 
Генерального штаба по военным 
вопросам, ознакомившись со 
всеми постановлениями, при-
шел к следующим выводам, что 
из 9971 постановления более 
половины приняты способом 
голосования, а не лично Ста-
линым. Правда, здесь Горьков 
пишет, что часть их, не требую-
щая согласования, в интересах 
оперативности подписывалась 
Сталиным или его заместителя-
ми – молотовым и Берией.

Из всех постановлений почти 
2256, касающихся Вооруженных 
Сил, Сталин подписал лично. 

И не просто подписал: одни он 
написал сам, другие подготов-
лены под его диктовку, третьи 
он существенно переработал, 
что-то добавил и уточнил. (См. 
Ю. Горьков «Государственный 
Комитет Обороны постановля-
ет», М., ОЛМА-ПРЕСС, 2002).

В Постановлении ГКО  
№ 3686сс от 4 июля 
1943 года, хранящем-

ся в архиве РЦХИДНИ, нет ни-
каких пометок, исправлений 
или дополнений. На нем нет и 
личной подписи Сталина, хотя в 
статье В. Пролейко «О значении 
электроники», опубликованной 
в журнале «Электроника: Наука, 
Технология, Бизнес» (№ 4, 2003 
год), в которой впервые при-
веден с некоторыми купюрами 
текст постановления ГКО «О 
радиолокации», личная подпись 
Сталина упоминается.

Правда, сам Валентин Ми-
хайлович Пролейко, который 
более двадцати лет возглавлял 
Главное научно-техническое 
управление Министерства 
электронной промышленности 
СССР, это постановление в 
архиве, очевидно, не видел, 
его текст ему передал директор 
ЦНИРТИ (бывший НИИ-108) 
Ю. мажоров. Что касается 
личной подписи Сталина, то, 
вполне возможно, ее добавили 
в редакции журнала, так как во 
всех публикациях, в которых 
упоминается это постановле-
ние, говорится, что оно вышло 
за личной подписью Сталина. 
Вообще Сталин, как правило, не 
подписывал документы лично. 
Так, например, на приведенной в 
книге С. Пестова «Бомба. Тайны 
и страсти атомной преисподней» 
(СПб, издательство «Шанс», 
1995 г.) фотокопии постановле-
ния ГКО от 20 августа 1945 года 
№9887сс об образовании при 
ГКО Специального комитета по 
руководству всеми работами по 
использованию внутриатомной 
энергии урана – другими слова-
ми – атомной бомбы, также нет 
личной подписи Сталина.

Отсюда возникает вопрос: 
все ли постановления, в конце 
которых напечатано «Председа-
тель Государственного Комитета 
Обороны И. Сталин» он читал? 
В частности, Постановление «О 
радиолокации»? 

В. Молотов, вспоминая о 
том, что у Сталина была по-
разительная работоспособ-
ность, в то же время отмечает, 
что «…с другой стороны, стоит 
вспомнить постановления…, их 
принимали очень много, в не-
делю иногда до сотни. Эти все 
постановления Поскребышев 
в большом пакете направлял на 
дачу, на подпись. И пакеты, не-
распечатанные, лежали на даче 
месяцами. А выходили все за 
подписью Сталина. Громадная 
куча, которая просто не распа-
ковывалась. …Читать ему все эти 
бумаги, конечно, было бессмыс-
ленно. Потому что просто он 
стал бы бюрократом. Он был не 
в состоянии все это прочитать. … 
Все выходило за его подписью, 
ну а все эти пакеты валялись в 

углу нераспакованными. Прихо-
дишь на дачу, и месяц назад они 
валялись, а теперь еще новая 
куча. Сталин спросит: «Важный 
вопрос?» – «Важный». Он тогда 
лезет до запятой. А так, конеч-
но, принять постановление о 
том, сколько кому дать на одно, 
на другое, на третье, – все это 
знать невозможно. Но центра-
лизация нужна. Значит, тут на 
доверии к его заместителям, а то 
и наркомам, членам ЦК» (см. Ф. 
Чуев «Молотов. Полудержавный 
властелин», М.: издательство 
«Олма-Пресс», 2002 г., стр. 315). 
Сомнения в том, знакомился ли 
Сталин с Постановлением «О 
радиолокации», вызывает и со-
держание этого документа. Вот 
его текст.

Постановление Государ-
ственного Комитета Обороны 
СССР «О радиолокации»

№ ГОКО-3686сс
4 июля 1943 г.

гор. Москва
Сов. секретно

Учитывая исключительное 
военное значение радиолокации 
для повышения боеспособно-
сти Красной Армии и Военно-
Морского Флота, Государствен-
ный Комитет Обороны поста-
новляет:

1. Создать при Государ-
ственном Комитете Обороны Со-
вет по радиолокации. Возложить 
на Совет по радиолокации при 
ГОКО следующие задачи:

а)  подготовку проектов 
военно-технических заданий 
ГОКО для конструкторов по во-
просам системы вооружения 
средствами радиолокации Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
Флота;

б) всемерное развитие ра-
диолокационной промышлен-
ности и техники, обеспечение 
создания новых средств радио-
локации и усовершенствования 
существующих типов радиоло-
каторов, а также обеспечение 
серийного выпуска промыш-
ленностью высококачественных 
радиолокаторов;

в) привлечение к делу ра-
диолокации наиболее крупных 
научных, конструкторских и 
инженерно-технических сил, 
способных двигать вперед ра-
диолокационную технику;

г) систематизацию и обоб-
щение всех достижений науки и 
техники в области радиолокации, 
как в СССР, так и за границей, 
путем использования научно-
технической литературы и всех 
источников информации;

д) подготовку предложений 
для ГОКО по вопросам импорта 
средств радиолокации.

2. Утвердить Совет по радио-
локации в следующем составе: 
тт. Маленков (председатель), Ар-
хипов, Берг, Голованов, Горохов, 
Данилин, Кабанов, Калмыков, 
Кобзарев, Стогов, Терентьев, 
Угер, Шахурин, Щукин.

3. Поставить перед Советом 
по радиолокации в качестве 
ближайших задач:

Окончание. Начало – 
«Ключъ» № 28.

Постановление госкомитета обороны СССР

Станция дальнего обнаружения П-3.

Станция орудийной наводки СОН-2А.
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Окончание – стр. 6.

а) обеспечение улучшения 
качества и увеличения серий-
ного производства выпускаемых 
промышленностью следующих 
радиолокаторов – установки 
обнаружения, опознавания са-
молетов и наведения на них ис-
требительной авиации в системе 
ПВО – «Пегматит-3» и «Редут» с 
высотной приставкой; станции 
орудийной наводки СОН для 
обеспечения стрельбы зенит-
ных дивизионов в системе ПВО; 
самолетных радиолокацион-
ных установок радионаведения 
для двухмоторных самолетов 
«Гнейс-2»; радиолокационных 
приборов опознавания само-
летов и кораблей «СЧ». («СЧ» 
– «свой-чужой». – Р.П.)

б) обеспечение создания и 
испытания опытных образцов 
и подготовки серийного произ-
водства следующих радиоло-
каторов: установки наведения 
прожекторов для ведения за-
градительного огня зенитной 
артиллерией в системе ПВО; 
станции орудийной наводки 
СОН-3 для обеспечения стрель-
бы зенитным дивизионом в 
системе ПВО; радиолокацион-
ной установки для наведения 
на цель бомбардировочной 
авиации дальне¬го действия; 
радиолокационной установки 
наведения для одномоторного 
истребителя; универсальной 
морской установки обнаруже-
ния для всех типов кораблей, 
включая подводные лодки и 
торпедные катера; корабель-
ной и береговой установки для 
обнаружения и обеспечения 
стрельбы главным калибром 
надводных кораблей и берего-
вых батарей в любых условиях 
видимости.

4. В целях обеспечения 
новых разработок и серийного 
производства радиолокато-
ров современными высоко-
качественными электроваку-
умными изделиями, создать 
Электровакуумный институт 
с опытным заводом, объеди-
нить в электровакуумном ин-
ституте научно-технические, 
инженерные кадры и лабора-
торное оборудование:

а) Отраслевой вакуумной 
лаборатории НКЭП;

б) электровакуумной лабора-
тории завода № 465 НКЭП;

в) электровакуумной лабо-
ратории профессора Алексан-
дрова А.Г.;

г) специальной электроваку-
умной лаборатории т. Векшин-
ского С.А.;

д) электровакуумной лабо-
ратории Физико-Технического 
Института АН СССР;

е) электровакуумного завода 
№ 747 НКЭП.

Разместить Электроваку-
умный институт на площадях 
завода № 747 НКЭП (Бывший 
завод «Радиолампа» в пос.Фря-
зино. – Р.П.) 

Утвердить начальником 
Электровакуумного института 
т. Векшинского С.А.

5. Для решения задач ком-
плексного проектирования 
радиолокационного оборудо-
вания объектов, разработки 
тактико-технических заданий 
на радиолокационные приборы 
и координации работ отделов 
главных конструкторов заводов 
радиолокационной промышлен-
ности, организовать Проектно-

Конструкторское Бюро по ради-
олокации.

Утвердить начальником 
Проектно-Конструкторского 
Бюро по радиолокации т. По-
пова Н.Л.

6. Организовать в Нарко-
мате электропромышленности 
Главное управление радиоло-
кационной промышленности в 
составе:

а) Всесоюзного научно-
исследовательского института 
радиолокации;

б) Электровакуумного ин-
ститута;

в)  Проектно-Конструкторского 
Бюро;

г) заводов Наркомэлектро-
прома №№ 465, 747, 498, 208 
и 830.

7. Утвердить т. Берга А.И. 
заместителем наркома электро-
промышленности по радио-
локации.

8. Восстановить в Москов-
ском энергетическом институте 
факультет радиотехники.

9. Обязать Главное управле-
ние трудовых резервов при СНК 
СССР (тт. Москатов и Зеленко) 
совместно с ЦК ВЛКСМ (т. Ми-
хайлов) организовать 15 ремес-
ленных училищ с контингентом 
учащихся 10 тысяч человек с це-
лью подготовки в этих училищах 
квалифицированных рабочих 
кадров для заводов радиолока-
ционной промышленности.

10. Установить для крупных 
научных, конструкторских и 
инженерно-технических ра-
ботников по радиолокации 30 
персональных окладов в раз-
мере до 5000 рублей каждый и 
70 окладов в размере до 3000 
рублей.

11. Разрешить председателю 
Совета по радиолокации утвер-
дить штаты аппарата Совета.

12. Обязать Совет по радио-
локации совместно с Госпланом 
при СНК СССР (т. Вознесенский), 
Наркомэлектропромом (т. Каба-
нов), Наркомавиапромом (т. Ша-
хурин), Наркомминвооружения 
(т. Паршин), Наркомсудпромом 
(т. Носенко), Наркомсредмашем 
(т. Акопов), Наркомвооруже-
ния (т. Устинов) к 15 июля с.г. 
представить на утверждение 
Государственного Комитета 
Обороны пред¬ложения о ме-
роприятиях по организации про-
изводства радиолокационной 
аппаратуры.

Председатель Государ-
ственного Комитета Обо-
роны

И. СТАЛИН.

При знакомстве с текстом 
этого постановления может 
возникнуть ряд вопросов, на 
которые мы попытаемся от-
ветить. На протяжении четырех 
лет войны, с 30 июня 1941 года 
по 4 сентября 1945 года, Госу-
дарственным Комитетом Обо-
роны было создано 13 основных 
подразделений, из которых 
большинство составляют Коми-
теты (по эвакуации, разгрузке 
железных дорог, транспортный, 
трофейный, особый, спецкоми-
тет) и только один Совет – Совет 
по радиолокации.

К омитет являлся вы-
б о р н ы м  о р г а н о м , 
руководящим какой-

либо работой, и как орган го-
сударственного управления, 
выполняющим определенные 

функции. С другой стороны, 
Совет – это распорядитель-
ный или совещательный орган 
при учреждении, организации, 
обществе, имеющий право об-
суждения каких-либо дел, но не 
решения их. Отсюда выходит, 
что Совет по радиолокации был 
только совещательным, а не 
руководящим органом, что под-
тверждается в первом пункте 
постановления.

В связи с поставленными 
перед Советом задачами, оче-
видно, и формировался его 
состав. м. Лобанов пишет, что 
«…в состав постоянных членов 
Совета были введены народные 
комиссары оборонных отраслей 
промышленности Д. Устинов, 
м. Хруничев, А. Горегляд, 
И. Кабанов, руководящие ра-
ботники Госплана СССР, Нар-
комата обороны и ВМФ, вклю-
чая заместителя начальника 
Генерального штаба, а также 
видные инженеры и ученые про-
мышленности и военные инже-
неры» (М.М.Лобанов «Развитие 
советской радиолокационной 
техники», М., Воениздат, 1982 
г., стр. 155). Повторяя Лобанова, 
эти данные приводят и другие 
авторы. 

Но в постановлении мы ви-
дим абсолютно другой состав 
Совета, чтобы установить, кто 
есть кто, пришлось встретиться 
с определенными трудностями. 
Сначала рассмотрим тех членов 
Совета, которых приводит в сво-
ей книге Лобанов.

– Д. Устинов с 1941 по 1953 
годы был наркомом (министром) 
вооружения СССР и вполне мог 
входить в состав Совета.

– М. Хруничев с 1942 по 
1946 годы – зам. наркома бое-
припасов.

– А. Горегляд с 1943 по 1945 
годы – зам. наркома танковой 
промышленности, не имеющей 
отношения к радиолокации. С 
марта 1946 года он – министр 
судостроительной промышлен-
ности.

– И. Кабанов с 1941 по 1951 
годы – нарком (министр) элек-
тропромышленности, напрямую 
связанной с радиолокацией.

Все вышеперечисленные 
члены Совета (кроме И. Каба-
нова) отсутствуют в его составе, 
приведенном в постановлении. 
Этот факт можно объяснить, 
очевидно, тем, что М. Лобанов 
перечисляет не членов Совета, 

а членов Комитета по радио-
локации при Совете Министров 
СССР, в который был преобра-
зован Совет в июне 1947 года. 
Руководил Комитетом пред-
седатель Госплана СССР М. 
Сабуров. Но вернемся к членам 
Совета, перечисленным в по-
становлении.

Назначение предсе-
дателем Совета по 
радиолокации Г. Ма-

ленкова, прежде всего, вызвано 
тем, что каждый образуемый при 
ГКО орган должен был возглав-
лять кто-нибудь из его членов. В 
ГКО Маленков занимался вопро-
сами авиации, хотя плохо знал 
дела ВВС и авиапромышлен-
ности. Присутствуя на встречах 
Сталина с наркомом авиапро-
мышленности А. Шахуриным, 
его заместителем А. Яковлевым 
и конструкторами, Маленков 
больше молчал, но скрупулез-
но, до мелочей, записывал все 
подробности совещания в своей 
книжке. А потом пунктуально вы-
полнял указания или замечания 
Сталина, который никогда его 
не критиковал, но за спиной вы-
сказывался о нем нелестно. В 
частной беседе с А. микояном 
он о Маленкове говорил следую-
щее: «Кто такой Маленков? Он не 
крупный руководящий руководи-
тель. Какой у него опыт работы? 
Он был заворготделом ЦК и 
Секретарем ЦК, а это опыт кан-
целярский, никогда Маленков не 
бывал на заводах, не руководил 
областью, не был наркомом… 
Так что не надо преувеличивать 
Маленкова». Почти аналогичную 
характеристику дает Маленкову 
Молотов: «…Маленков – очень 
хороший исполнитель, «теле-
фонщик», как мы его называли, 
– он всегда сидел на телефоне: 
где что узнать, пробить, это 
он умел. По организационно-
административным делам, ка-
дры перераспределить – это 
Маленков. Передать указания 
на места, договориться по всем 
вопросам. Он нажимал – опера-
тивная работа. Очень активный, 
живой, обходительный. В глав-
ных вопросах отмалчивался. Он 
никогда не руководил ни одной 
парторганизацией…».

Несмотря на такие, не со-
всем лестные характеристики, 
Маленкову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 
сентября 1943 года за особые 
заслуги « …в усилении производ-

ства вооружения и боеприпасов» 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Роль Мален-
кова в Совете заключалась не в 
выработке его решений и пред-
ложений, а в «проталкивании» их 
в нужных инстанциях. Основной 
же работой Совета фактически 
руководил А. Берг.

Теперь коротко о других чле-
нах Совета.

С. Архипов в момент при-
нятия постановления – руково-
дитель кафедры радиотехники 
в Военно-морской академии. 
Начиная с 1938 года, он прово-
дил работы по исследованию 
возможностей обнаружения 
самолетов с помощью ультра-
коротких волн. Долгое время 
работал вместе с Бергом. В на-
чале войны служил флагманским 
связистом Северного флота.

А. Голованов – командую-
щий авиацией дальнего дей-
ствия. В январе 1941 года напи-
сал письмо Сталину, в котором 
изложил идею организации 
крупного авиационного соеди-
нения, способного выполнять 
боевые задачи в глубоком тылу 
противника в сложных метео-
условиях в любое время суток. 
Впоследствии – сначала ко-
мандир отдельного дальнебом-
бардировочного авиационного 
полка (дбап), затем дивизии и 
наконец, командующий всей 
авиацией дальнего действия 
(АДД), главный Маршал авиации 
(1944 год).

А. Горохов  –  генерал-
лейтенант, с марта 1944 года 
– командующий зенитной ар-
тиллерией.

С. Данилин  – генерал-
майор, начальник НИИ ВВС, 
инициатор оснащения истреби-
тельной авиации бортовыми ра-
диолокационными станциями.

И. Кабанов – нарком элек-
тропромышленности.

В. Калмыков – директор 
НИИ-10, занимавшегося во-
просами оснащения системами 
вооружения ВМФ. Впоследствии 
– министр радиотехнической 
промышленности.

Ю. Кобзарев – нач. лабо-
ратории ЛФТИ, руководитель 
работ по созданию первой от-
ечественной импульсной РЛС 
«Редут» (РУС-2), принятой на 
вооружение в 1940 году. Акаде-

Радиовысотомер ПРВ-10. Музей войск ПВО в поселке Заре Московского округа.
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мик (1970 г.). Герой Социалисти-
ческого Труда (1975 год).

Д. Стогов – сотрудник НИИС 
Красной Армии, разработчик 
первой РЛС непрерывного дей-
ствия «Ревень» (РУС-1), приня-
той на вооружение в 1939 году.

В. Терентьев – руководи-
тель 4-го Главного Управления 
наркомата судостроительной 
промышленности (НКСП).

Г. Угер – научный сотруд-
ник НИИ ВВС, заместитель С. 
Данилина.

А. Шахурин – нарком авиа-
ционной промышленности.

А. Щукин – теоретик по рас-
пространению коротких радио-
волн, теории и методов расчета 
дальней радиосвязи, профессор 
Военно-морской академии.

Таким образом, в состав Со-
вета были включены пять пред-
ставителей ВМФ (Архипов, Берг, 
Калмыков, Терентьев, Щукин), 
четыре представителя от ВВС 
(Голованов, Данилин, Угер, Ша-
хурин), два разработчика РЛС 
(Кобзарев, Стогов), один артил-
лерист (Горохов) и один пред-
ставитель от электропромыш-
ленности, которой собственно 
и предстояло разрабатывать и 
изготавливать радиолокацион-
ное вооружение (Кабанов).

Среди членов Совета были 
только два наркома: Шахурин 
и Кабанов, которые имели воз-
можность руководить и давать 
указания. Остальные 11 членов 
могли участвовать в подготовке 
различных проектов, системати-
зации и обобщении достижений 
науки и техники в области радио-
локации, рекомендовать кан-
дидатуры ученых, инженеров и 
конструкторов для привлечения 
их к работам по радиолокации. 

К ак ни стараются неко-
торые авторы показать 
значительную роль Со-

вета в увеличении выпуска РЛС, 
организации их серийного произ-
водства, в развертывании радио-
локационной промышленности, 
подготовке научных и инженер-
ных кадров и т. д., факты говорят 
о том, что на начальном этапе 
деятельности Совета (в период 
войны) эта роль была незначи-
тельна. Так, например, несмотря 
на то, что в его составе было пять 
представителей ВМФ, до конца 
войны ни один корабль не был 
оснащен отечественной РЛС, и 
только поставки их по ленд-лизу 
как-то спасали положение. Кора-
бельная станция «Гюйс-1М» была 
принята на вооружение только 
в конце января 1945 года, а ее 
модернизированный вариант 
«Гюйс-1Б» – уже после окончания 
войны, в декабре 1945 года.

Такое же положение мы на-
блюдаем и в оснащении радио-
локационными средствами ВВС. 
Первая бортовая самолетная 
РЛС «Гнейс-2» принята на воору-
жение в июне 1943 года. Сле-
дующая, более совершенная 
модификация «Гнейс-5» – только 
во второй половине 1945 года. 
Всего в годы войны было вы-
пущено около 250 радиолокаци-
онных станций, в то время как в 
Германии и у наших союзников 
Англии и США они стояли прак-
тически на каждом самолете.

За годы войны наша про-
мышленность не намного про-

двинулась в создании РЛС даль-
него обнаружения, продолжая 
выпускать старые станции РУС-2 
(двухантенную, одноантенную 
автомобильную и одноантен-
ную разборную), работающие 
в четырехметровом диапазоне 
длин волн. Новая РЛС П-3 этого 
же диапазона была принята 
на вооружение только в конце 
1945 года.

Попытка создания стан-
ции орудийной наводки в 1,5-
метровом диапазоне («Турма-
лин», «Нептун») до окончания 
войны не увенчалась успехом, 
и завод № 465 совместно с 
НИИ-160 продолжал выпускать 
аналог английской СОН типа 
GL-MK II, электровакуумные 
приборы для которой были вос-
произведены под руководством 
Н. Девяткова.

Справедливости ради сле-
дует сказать, что та работа, 
которую проводил Совет в воен-
ное время, способствовала по-
следующему бурному развитию 
отечественной радиолокации в 
послевоенные годы. Большая 
заслуга Совета, на наш взгляд, 
заключается в том, что он сумел, 
используя различные источники 
информации, в том числе и раз-
ведданные, собрать обширный 
материал по состоянию работ 
в области радиолокации за ру-
бежом. В дальнейшем эти ма-
териалы позволили советским 
ученым и инженерам по неко-
торым разработкам не только 
выйти на мировой уровень, но 
даже превзойти его. 

Но вернемся к тексту 
постановления. 

Пункт 3, в котором 
поставлены перед Советом бли-
жайшие задачи, практически не 
был выполнен, не был создан ряд 
установок РЛС «Пегматит-3», 
СОН-3, РЛС для одномоторного 
истребителя, универсальной 
морской установки обнаружения 
для всех типов кораблей и т. д. 

Пункт 4 расписан более де-
тально и конкретно. По существу, 
все постановление можно было 
бы назвать «О радиолокации и 

создании Электровакуумного 
института». Специалисты, гото-
вившие проект постановления, 
прекрасно понимали, что про-
изводство радиолокационных 
средств невозможно без соот-
ветствующих электровакуумных 
приборов, поэтому по их предло-
жению в состав нового НИИ были 
включены фактически все органи-
зации, связанные с разработкой 
и выпуском ЭВП. К сожалению, 
и этот пункт не был выполнен. Из 
всех перечисленных организаций 
только Отраслевой вакуумной 
лаборатории, переведенной из 
Новосибирска в НИИ-160, при-
шлось осваивать новые типы 
электровакуумных приборов. 
Лаборатория № 5 завода № 465 
была преобразована в один из 
цехов опытного завода НИИ-160 
и занималась только выпуском 
радиоламп для копируемой ан-
глийской станции орудийной на-
водки GL-MK II. Другие лаборато-
рии по ряду причин так и не вошли 
в состав НИИ. Остальные пункты 
постановления – об организа-
ции Проектно-Конструкторского 
Бюро по радиолокации, Главного 
управления радиолокационной 
промышленности в НКЭП, Все-
союзного НИИ радиолокации и  
т. д. были выполнены, но приоб-
рели свое значение уже в после-
военное время.

В заключение хотелось бы 
сказать, что Постановление ГКО 
«О радиолокации» было первым 
в нашей стране официальным 
документом, определившим 
роль радиоэлектронного воору-
жения, заложившим основу 
радиоэлектронной промышлен-
ности страны и утвердившим 
развитие отечественной радио-
локационной техники как дело 
государственной важности, 
поэтому оно имеет огромное 
историческое значение, а дата 
4 июля 1943 года является днем 
рождения не только НИИ-160, 
нынешнего ФГУП «НПП «Исток», 
но и всей радиоэлектронной от-
расли России.

Рудольф ПОПОВ.
Фото: pvo.guns.ru.

Радиолокационная система П-15. Музей войск ПВО  
в поселке Заре Московского округа.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ – 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Имя Юрия мОЛДОВАНОВА, как общественного деятеля, 
широко известно в наукограде. Он является председателем 
Фрязинского отделения общества «Российские ученые со-
циалистической ориентации» (РУСО), членом ЦС РУСО, пред-
седателем Фрязинской городской пионерской организации 
«Исток», членом горкома КПРФ. На экваторе летних каникул 
Юрий Исаевич рассказал об активных участниках работы 
пионерской организации в минувшем сезоне.

– Прежде всего, хочу поздравить учителей школ, преподава-
телей средних специальных и высших учебных заведений нашего 
города с успешным завершением учебного года. У нас в городе 
много школьников, завершивших учебу с медалями, и студентов, 
отмеченных красными дипломами. Не может не радовать, что в 
наукограде живут талантливые молодые люди и конечно, хотелось 
бы верить, что они после окончания вузов вернутся в наш город 
и будут работать на наших предприятиях, в школах, больницах, в 
сфере услуг. 

…Уходит в историю время, когда все смотрели только на за-
пад и искали оттуда помощи и поддержки. Заграничные фонды 
кроме вреда не принесли нашей стране ничего. Мы все больше 
понимаем, что выбраться из искусственно созданной в начале 90-х 
годов ситуации в стране сможем только своими силами. Хочется 
отметить педагогов, откликающихся на наши предложения по со-
вместному участию в воспитании молодежи, – директора школы  

№ 4 Елену Ильичеву, директора Станции юных техников Алек-
сандра Горбунова, директора школы № 1 Николая Романова. 
Также добрые слова заместителю директора школы № 2 по вос-
питательной работе Людмиле Горбуновой; большому энтузиа-
сту, замечательной женщине, неутомимому руководителю музея 
школы № 1 Тамаре Анциферовой и многим другим фрязинским 
педагогам. Это о них сказал поэт:

Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Помимо профессиональных педагогов, большую помощь 
оказывали мне и городской пионерской организации энтузиасты 
возродившегося в стране движения. Многочисленные беседы с 
учащимися школ проводил доктор физико-математических наук, 
профессор О. Яковлев; ведет занятия кружка «Русские узоры»  
Т. Черных; работают в спортивных секциях и проводят спартакиады 
среди пионеров м. Ворушев, Б. Орлов, А. мокеев; возглавляет 
хореографический коллектив О. Рогачева; ведет кружки маленьких 
волшебников и юных натуралистов А. Пикрис; неоднократно высту-
пал перед детьми с беседами по истории Великой Отечественной 
войны, авиации и космонавтики подполковник ВВС м. Осипов. 

Кроме того, пионеры фрязинских школ посетили музеи Оборо-
ны Москвы, Российской Армии, Московской битвы, Исторический 
(в Ленино-Снегирево), Политехнический, Авиации (в Монино), 
Культурный центр Федеральной пограничной службы, поселок 
Чкаловский и Звездный городок. 

Важное направление в пионерской организации города – 
встречи с замечательными людьми или их родственниками. Такие 
встречи прошли с дочерью легендарного генерала Героя Совет-
ского Союза И. Панфилова – Марией Ивановной, дочерью поэта, 
Героя Советского Союза мусы Джалиля – Чулпан мусиевной, 
Героем Социалистического Труда летчиком-испытателем мари-
ной Попович и другими.

Практически все важные дела мы освещали в вашей газете, 
за что редакции «Ключа» особые слова благодарности. Завершая 
свой рассказ о завершившемся учебном годе, хочу отметить, что 
заместитель главы города А. Куров оперативно решил вопрос с 
помещением для кружковой работы с пионерами. Так что с 1 сен-
тября срывов занятий не будет. Большое ему спасибо!

Записал Александр БАЛЫКО.
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дела у прокурора…

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

му
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Бабушка избила водительницу палкой 
и атаковала из газового баллончика

Всем известно, что автомобиль 
является средством передвижения по-
вышенной опасности, и в особенности, 
когда за рулем находится человек с 
небольшим стажем вождения. А сейчас 
ситуация усугубляется еще и тем, что 
количество машин в городе Щелково 
многократно увеличилось, причем 

увеличилось и количество водителей-
женщин. Нельзя отрицать тот факт, что на 
женщин за рулем существует множество 
нареканий о качестве их вождения, и да-
леко не всегда обоснованных, которые 
часто влекут за собой проявление агрес-
сии, как со стороны водителей-мужчин, 
так и пешеходов.

Так, несколько месяцев назад 
в Щелково произошел случай на-
падения на женщину-водителя. 
Под горячую руку пешехода она 
попала при следующих обстоя-
тельствах: потерпевшая ехала на 
машине, вместе с ней находились 
ее подруга и двое маленьких де-
тей. Когда женщина поворачивала 
в арку дома № 2 по улице Талсин-
ской, перед машиной выскочила 
девочка. Водитель притормозила. 
К девочке подошла ее бабушка, 
и забрала ребенка с проезжей 
части. Однако уходить бабушка 
не собиралась. Она подошла к 
водителю и через открытое окно 
автомобиля попыталась ударить 
женщину. Потерпевшая откры-
ла дверь машины, чтобы выйти 
и разобраться в сложившейся 
ситуации, но в этот момент ба-
бушка стала избивать женщину 
палкой. Когда водитель все-таки 
попыталась выбраться из авто-
мобиля, бабушка достала газовый 
баллончик и стала распылять его 
в лицо потерпевшей. Подруга 
женщины-водителя вышла из 
машины, чтобы помочь ей, но ба-
бушка внезапно начала распылять 
газ в салон автомобиля, в сторону 
заднего сидения, где находились 
плачущие дети, вследствие чего 
они получили химические ожоги 
лица. Неизвестно, чем бы закон-
чилось это нападение, если бы 

не проходивший мимо мужчина, 
который, увидев происходящее, 
оттащил бабушку от автомобиля и 
оказал первую помощь женщине 
и детям.

В ходе судебного разбира-
тельства было установлено, что 
данное преступление, то есть на-
несение побоев из хулиганских 
побуждений, совершила женщи-
на, имеющая высшее образова-
ние, не работающая, наблюдаю-
щаяся в консультативной группе 
у врача-психиатра с диагнозом 
– неврастения. На вопрос проку-
рора о причине ее поступка, она 
ответила, что сильно испугалась 
за свою жизнь и жизнь внучки, но 

при этом пояснить, почему она 
стала избивать потерпевшую, а 
также распылять в сторону детей 
газ, не смогла. За совершенное 
деяние суд приговорил ее к 
восьми месяцам исправитель-
ных работ с удержанием в до-
ход государства 5% заработка. 
Может быть, данное наказание 
заставит женщину уважать не 
только водителей и пассажиров, 
но и окружающих людей, а также 
объективно оценивать ситуацию, 
складывающуюся на дороге.

А. ЛОГИНОВА, помощник 
Щелковского городского 

прокурора.

За воровство из «Гиперглобуса» – 
180 часов обязательных работ

С момента открытия в городе Щелково магазина «Гипер-
глобус» его торговая территория до сих пор остается одной 
из криминогенных зон. Несмотря на многочисленные факты 
задержания охранниками магазина лиц, совершающих кражу, 
граждане продолжают рисковать попасть под следствие и суд 
за обращение в свою собственность товара без его оплаты.

Как правило, такие кражи 
совершают либо подростки, 
которые прячут под свою одежду 
предметы гардероба, либо люди, 
страдающие алкоголизмом – они 
всяческими способами пытают-
ся вынести из торгового зала 
заветную бутылку спиртного.

Однако из этого правила бы-
вают и исключения. Так, в февра-
ле текущего года в Щелковском 
городском суде рассмотрено 
уголовное дело, по которому в 
групповой краже товара из ма-
газина «Гиперглобус» призваны 
виновными взрослые и вполне 
добропорядочные женщины – 
жительницы Щелково Т. Федяни-
на и В. Щербакова. Суд пытался 
выяснить причины, которые по-
будили их пойти на совершение 
преступления, но похоже, свои 
действия не могут объяснить и 
сами виновные. 

С учетом чистосердечного 
раскаяния и ряда смягчающих 

обстоятельств суд определил 
осужденным достаточно мягкую 
меру наказания в виде 180 часов 
обязательных работ.

Совсем недавно Щелков-
ским городским судом за анало-
гичное преступление осуждены 
и двое жительниц Пензенской 
области – Р. Хабибуллина и  
Х. Козлова, которые совместно 
пытались совершить кражу това-
ров из магазина «Гиперглобус» 
на сумму 900 рублей. Суд же 
определил наказание в виде 
штрафа одной в шестнадцать 
и другой – в семнадцать тысяч 
рублей. Причем такое решение 
далеко не самое суровое. Штраф 
за данное преступление мог 
быть назначен в размере до 200 
тысяч рублей, а максимальное 
наказание за групповую кражу 
составляет пять лет лишения 
свободы. Таким образом, на-
прашивается только один вывод 
– воровать просто невыгодно, не 

говоря уже о других негативных 
последствиях, связанных с су-
димостью.

В настоящее время стои-
мость похищенного, которая 
подпадает под действие уголов-
ного законодательства и этот 
факт становится преступлением, 
значительно снижена. Раньше 
она должна была быть более 
одного минимального размера 
оплаты труда, то есть – 2300 
рублей. В настоящее же время 
достаточно совершить кражу чу-
жого имущества на сумму, пре-
вышающую лишь 1000 рублей. 
Это правило действует, если 
кража совершается не группой 
лиц по предварительному сго-
вору; с незаконным проникнове-
нием в помещение или жилище; 
из одежды, сумки или другой 
ручной клади; из нефтепрово-
да, газопровода. При наличии 
указанных признаков для при-
влечения виновного к уголовной 
ответственности стоимость 
украденного значения не имеет. 
Она может быть и значительно 
меньше 1000 рублей.

А. РЯДОВ, старший  
помощник Щеловского 
городского прокурора.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ…
Уважаемый гражданин!
УВД по Щелковскому району приглашает вас для про-

хождения службы в органах внутренних дел на должностях 
младшего и среднего начальствующего состава. В случае 
положительного решения о принятии на службу и успешного 
прохождения испытательного срока вы будете сняты с во-
инского учета и зачислены в кадры МВД РФ, при этом срок 
службы в армии будет зачислен в милицейский стаж, вам 

сохранят воинское звание по запасу.
Всем аттестованным сотрудникам, проходящим службу в 

органах внутренних дел, выдается бесплатное форменное об-
мундирование.

Выплачивается ежемесячное денежное содержание от 19000 
рублей и выше в зависимости от занимаемой должности и стажа 
службы. Дополнительно к этому, ежеквартально выплачивается 
премия в размере от 2000 до 3000 рублей и выше, в течение года 
один раз к отпуску выплачивается материальная помощь в размере 
до 10000 рублей. По итогам работы за год выплачивается премия 
в размере от 10000 до 15000 рублей. Сотрудникам и членам их 
семей ежегодно компенсируется стоимость санаторно-курортного 
лечения. На каждого ребенка школьного возраста, на организа-
цию отдыха, выплачивается денежная компенсация в размерах, 
установленных Правительством РФ (2007 год – 7200 рублей на 
каждого ребенка).

Сотруднику милиции предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск в размере 30-45 рабочих дней. Предоставляется право 
ежегодного бесплатного проезда к месту отпуска и обратно (за 
границу в том числе). Раз в год этим же правом пользуется один 
из членов его семьи. Предоставляется возможность отдыха и 
лечения в ведомственных лечебных учреждениях в городах Сочи, 
Туапсе и других курортных городах.

Предоставляется право выхода на пенсию через двадцать 
лет службы, с обязательной выплатой выходного пособия. В от-
дельных случаях, при льготной выслуге лет этот срок может быть 
меньше. В случае выхода на пенсию в 45 лет и выше сотрудником 
УВД может быть реализовано право на получение «Жилищного 
сертификата».

После подписания приказа о назначении на должность жизнь 
каждого сотрудника милиции автоматически страхуется.

Сотрудникам милиции предоставляется возможность по-
ступления в ведущие высшие учебные заведения системы МВД 
России, с последующим получением юридического образования. 
Обучающимся по заочной форме обучения оплачиваются коман-
дировочные расходы, в том числе суточные до 5000 рублей за 
время сессионного сбора. Могут быть рассмотрены ходатайства о 
поступлении на очную форму обучения, в этом случае сотрудники 
милиции имеют значительные льготы при поступлении. Обучение 
в обоих случаях бесплатное. В гражданских высших учебных 
заведениях, стоимость обучения аналогичной специальности 
составляет от 6000 до 10000 условных единиц.

Предоставляются другие предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации льготы и социальные гарантии, в 
обязательном порядке рассматриваются вопросы карьерного 
роста и присвоения офицерских специальных званий.

Дополнительную информацию вы можете получить по теле-
фонам 8(495)526-44-96, 8(496)566-44-96 или в УВД по адресу: 
г. Щелково, ул. Советская, дом № 62а.
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АВТОМОБИЛЬ – НА УЧЕТ
С 15 июля регистрация транспортных средств, ранее не 

состоявших на учете в подразделениях инспекции безопасно-
сти дорожного движения, производится в МОТОР-1 УГИБДД 
Московской области по адресу: Ногинский район, деревня 
Ельня, улица Пролетарская, дом № 3. Телефон: 521-12-57.

О. КОТОВ, начальник Отдела ГИБДД 
по Щелковскому району.

ЗАКОН НА СТОРОНЕ ЧИСТОТЫ
Уважаемые дачники и домовладельцы!
Соблюдайте чистоту и порядок! Закон «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Московской области» тре-
бует, чтобы садоводческие товарищества содержали в чистоте 
земельные участки и прилегающую к ним территорию, устанав-
ливали контейнеры и заключали договоры на вывоз мусора, а 
собственники домовладений обеспечивали своевременный сбор и 
вывоз мусора и производили уборку прилегающей территории.

Нарушение чистоты и порядка влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере: 100-5000 рублей – на граждан, 
1000-30000 рублей – на должностных лиц, 3000-200000 рублей 
– на юридических лиц.

Обо всех нарушениях сообщайте по телефону «горячей линии» 
Госадмтехнадзора Московской области: 8-498-602-18-63.

По информации Госадмтехнадзора.
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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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8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а
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!

«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.

Здравствуйте! Меня интересует вот какой во-

прос: у нас умерла бабушка. Шесть месяцев уже 

прошло, но мы только узнали, что она умерла. У нее 

есть квартира и 4 внука. Ее дочь умерла. Имеем ли 

мы право по закону претендовать на квартиру? И что 

для этого надо? 

Если бабушка не оставила завещания, то имеет место 

наследование по закону. Если у наследодателя нет живых 

ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО
родителей, супруга или детей, то внуки наследуют по 

праву представления. Для восстановления срока приня-

тия наследства внукам следует обратиться с заявлением 

в суд. Имейте в виду, что в соответствии с п.1 ст. 1155 

Гражданского кодекса РФ наследник, по уважительным 

причинам пропустивший срок, установленный для при-

нятия наследства, должен обратиться в суд в течение 

шести месяцев после того, как причины пропуска этого 

срока отпали.

Подскажите, пожалуйста, как можно решить 

грядущую проблему. Научный руководитель ставит 

под сомнение то, что я готова в этом году получить 

диплом. Такой вывод был сделан после того как она 

прочитала 1 главу моей дипломной работы. Что мне 

делать? 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ПОД УГРОЗОЙ
Порядок рецензирования дипломных работ, проведе-

ния государственных аттестационных испытаний (защита 

дипломных работ) устанавливается непосредственно 

высшим учебным заведением. Возможно, вам следует 

поставить перед руководством кафедры вопрос о на-

значении вам другого научного руководителя.

Мы затопили соседей и суд должен назначить вы-

плату компенсации. При заработной плате 15 тысяч 

рублей и предоставлении кредитного договора с 

выплатой ежемесячно 11,5 тыс. руб.+ 1 ребенок на 

иждивении, какой мне могут назначить ежемесячный 

платеж?

Суд не будет определять ежемесячную сумму. Все 

вопросы, связанные с взысканием присужденной суммы, 

С СОСЕДЯМИ ЛУЧШЕ ДРУЖИТЬ
будут решаться в зависимости от имущественной ситуа-

ции должника, судебным приставом-исполнителем.

При этом вам полезно знать, что кроме обращения 

взыскания на денежные средства должника (например, 

в случае их недостаточности или отсутствия), может быть 

обращено взыскание на имущество должника. 

Поэтому рекомендуем вам подумать об определении 

сроков и порядка погашения долга совместно с соседями 

и заключить мировое соглашение.

Сняв деньги в банке, пришел домой, и мне по-

звонили из банка. Сказали, что мне дали лишние 

12000 руб. Я этого проверить не смог, т.к. часть уже 

потратил и смешал остаток со своими деньгами. 

Сама кассир, которая мне звонила, точно не знает, 

сколько передала денег. Что мне будет, если я от-

кажусь «дарить» банку эти деньги?

Если банк уверен в выдаче лишних денег именно вам 

и имеет соответствующие доказательства, то в случае 

вашего отказа вернуть деньги, банк, вероятно, попробует 

вернуть их в судебном порядке.

Однако  необходимых доказательств может и не быть. 

ОШИБКА КАССИРА
В таком случае, скорее всего, имеет место ситуация, 

когда кассир допустил по какой-то причине недостачу 

в кассе и пытается ее покрыть за счет оговора клиента, 

указывая, что по ошибке передал ему сумму, значительно 

превышающую положенную к выдаче.

 Поэтому рекомендуем побеседовать с работниками 

банка, выяснить причины, по которым они уверены, что 

именно вам передали лишние деньги и именно в сумме 

12 000 рублей.

 Если внятных объяснений и доказательств вам предъ-

явлено не будет, то возврат каких-либо сумм может быть 

осуществлен в добровольном порядке при наличии на то 

вашего желания.
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школа № 4

Хранители исторической памяти
Развивать патриотизм – это значит, воспитывать лю-

бовь к семье, к своей малой родине – городу, школе, тра-
дициям. И конечно, к Отечеству – его истории, культуре, 
народу. Это единый процесс, нельзя перескочить через 
какое-либо звено. Будет очень сложно скрепить вновь 
всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или более того, 
отсутствовало с самого начала. Поэтому очень важно в 
повседневной школьной жизни найти дело, объединяю-
щее детей и взрослых общей заботой. Таким делом се-
годня становятся краеведческая деятельность, школьный 
музей как хранитель исторической памяти.

Эту необходимость одной 
из первых в нашей школе осо-
знала Е. Ильичева, директор 
школы № 4. Будучи препода-
вателем истории, она всегда 
придавала большое значение 
пропаганде знаний о Великой 
Отечественной войне. Под ее 
руководством в 80-е годы ребята 
изучали материалы об узниках 
Бухенвальда, вели переписку с 
администрацией немецкого му-
зея. Елену Алексеевну отличает 
трепетное отношение к людям 
старшего поколения, особенно 
к тем, кто пережил войну. Ве-
теранов войны в нашей школе 
всегда принимали очень тепло. 
Наблюдая, как из года в год на 
встречи с учащимися ветеранов 
приходит все меньше и меньше, 
Елена Алексеевна поставила 
перед коллективом школы за-
дачу – собрать и сохранить вос-
поминания оставшихся в живых 
свидетелей той самой страшной 
войны, создать музей, который 
рассказал бы о фронтовых судь-
бах наших земляков.

Среди образовательных 
учреждений города наш музей са-
мый молодой. Были опасения, что 
уже не осталось исторического 
материала, так как он разошелся 
по другим школам, ушло время, 
стерлись из памяти ветеранов 
многие события, связанные с 
войной. О наших земляках-героях 
СССР И. Иванове, А. Дудкине,  
Б. Еряшеве и других уже имелись 
выставки в школах города, поэто-
му экспозицию будущего музея 
мы решили посвятить участникам 
войны, о которых известно было 
не так много, кто по состоянию 

здоровья практически не выходил 
из дома. К ним, прежде всего, 
пошли наши ребята. Но, оказа-
лось, память о войне жива. Вете-
раны охотно делились  воспоми-
наниями и отдавали дорогие для 
них военные фотографии, письма, 
наградные листы, военные тро-
феи, понимая всю важность заду-
манного дела. Сначала мы хотели 
рассказать о вкладе земляков в 
разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой, поэтому от-
крытие музея было приурочено к 
60-летию битвы за Москву. Но по 
мере работы интерес к событиям 
Великой Отечественной войны 
расширялся. Школьники стали 
искать материал о тружениках 
тыла, о фрязинцах, переживших 
блокаду Ленинграда, о бывших 
малолетних узниках фашистских 
концлагерей.

Еще одной особенностью 
нашего музея является то обстоя-
тельство, что значительную часть 
материала о своих родственни-
ках предоставили наши учителя  
Л. Аркадер, Д. Алексеева,  
Е. Ильичева, В. Гусева и учащие-
ся. Многие учителя школы № 4 
сами познали тяготы военного ли-
холетья. В экспозиции представ-
лен материал о фронтовой юности  
П. Осташова, Л. Бражниковой, 
м. Алексеевой, о работе в тылу 
А. Кузичевой. К сожалению, 
время неумолимо. Ушли из жиз-
ни многие ветераны, стоявшие 
у истоков создания музея. Это  
П. Осташев, В. Ворона, С. Вир-
ченко, П. малышев, В. Ки-
риллов. Не успели мы в этом 
году поздравить с Днем Победы 
большого друга нашего музея 

Л. Георгяна. Подписанная по-
здравительная открытка навсегда 
займет место в музейной витрине 
рядом с военным блокнотом и 
командирской сумкой младшего 
лейтенанта (1941 год) Л. Геор-
гяна.

На втором году существо-
вания музея стало понятно, 
что ребятам в стенах музея 
становится тесно. Появилась 
идея проведения тематических 
вечеров-встреч с ветеранами, в 
основе сценария которых закла-
дывались воспоминания наших 
гостей. Поиск затронул и вете-
ранов афганской и чеченских 
войн. Так, состоялись вечера на 
темы «С чего начинается Роди-
на?» (о земляках-героях СССР), 
«Сражающийся Сталинград», 
«Блокадный Ленинград», «По-
мяни нас, Россия! Афганский 
дневник», «Украденное детство», 
«Обыкновенный фашизм» (о 
малолетних узниках фашистских 
концлагерей), «Все для фронта, 
все для победы!»

Ребята с удовольствием уча-
ствуют в этих проектах. А ветера-
ны очень благодарны им за это. 
Так, после вечера «Украденное 
детство» одна из бывших мало-
летних узниц фашистских кон-
цлагерей со слезами на глазах 
сказала: «Я как будто бы побы-
вала в прошлом, даже девочка, 
которая рассказывала обо мне, 
внешне на меня похожа…»

В прошлом году в декабре 
состоялось празднование пя-
тилетнего юбилея школьного 
музея, превратившегося в твор-
ческий отчет о нашей деятельно-
сти. Это мероприятие было при-
знано одним из лучших событий 
года в нашем городе.

Не ушла в прошлое и такая 
традиционная форма работы, 
как уроки мужества, на которые 
ветераны охотно откликаются. В 
этом году 25 апреля они прошли, 
как никогда, организованно. Без 
внимания не осталась ни одна 
параллель основной школы. 
Надолго останутся в памяти 

С вами встречи как награда!

А смеется этот человек очень 
заразительно. Но даже когда 
она серьезна, глаза улыбаются, 
подбадривают, вселяют уве-
ренность. Кто же не знает эту 
замечательную женщину – пре-
подавателя школы № 3 Наталью 
Петровну Алексееву?!

Более сорока лет работает 
она учителем химии, классным 
руководителем, заведующей 
музеем Боевой славы 184 стрел-
ковой дивизии, в которой воевал 
наш земляк А. Дудкин. И каким 
бы делом она ни занималась, вы-
полняет его с энтузиазмом, увле-
ченно, ответственно. А сколько 

мальчишек и девчонок прошло 
через добрые материнские руки 
Натальи Петровны! И все с бла-
годарностью и восхищением 
говорят о ней, так как есть чему 
научиться у этого прекрасного 
человека. Она всегда готова по-
мочь и советом, и делом. 

За свой многолетний труд 
Наталья Петровна имеет различ-
ные награды, но самые наивыс-
шие – это, конечно же, любовь и 
признание учащихся, родителей 
и учителей.

22 июля у Натальи Петровны 
юбилей. Коллектив учителей 
и учащихся поздравляет ее с 

этим замечательным событи-
ем. Желаем здоровья, удачи 
и оставаться всегда такой же 
жизнерадостной.

Мы вас поздравить 
очень рады,
И с восхищеньем говорим:
С вами встречи как награда,
И все мы вас боготворим.
Не преклоняйтесь 
пред печалью, 
Зачем грустить 
в ночной тиши?
Мы вас сегодня 
поздравляем,
Желаем счастья от души!

Педагогический 
коллектив, 
учащиеся, 

родители школы № 3.

Если хотите рассмотреть человека и узнать его душу,
то вникайте не в то, как он молчит или говорит... 

а вы рассмотрите его лучше, когда он смеется...
Ф. Достоевский

восьмиклассников выступления 
участника Берлинской операции 
Н. Гурьянова, пятиклассники 
послушали рассказы Т. Черных 
о судьбах детей военной поры. А 
потом состоялся исторический 
турнир между командами 6, 7, 
8-х классов по теме «А если б не 
было войны?»

Нет для нас более высокой 
оценки нашей деятельности, как 
отзыв ветеранов, отметивших 
хорошее знание учащимися 
событий Великой Отечествен-
ной войны, высокий уровень 
военно-патриотической работы. 
Вспоминаются и такие слова, 
сказанные на одной из встреч: 
«Если есть такие дети, значит, у 
страны есть будущее». Так будем 
и дальше работать на будущее 
страны, воспитывая патриотов, 
которых Владимир Даль опреде-
лял, как «любителей Отечества, 
ревнителей о благе его».

Совет музея школы № 4.

На фото: в школьном музее.
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мы из Фрязино!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

чт
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ор
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ег
о? мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…

СКОРО НА МОРЕ!

Светлана мУРТАЗИНА, 
специалист по обработке 
ювелирных изделий:

– Я очень рада тому, что совсем скоро еду 
на море, с палатками, в компании хороших 
друзей, так я еще никогда не отдыхала!

Станислав ЗАЙЦЕВ, 

студент:

– Я просто очень рад лету, солнцу, хорошей 

погоде и отличному настроению!

По прошествии фотовыстав-
ки МИФ-2008 мы встретились 
с ребятами, которые взяли на 
себя львиную долю подготовки 
и организации мероприятия, 
Алексеем и Светланой По-
ликарповыми и Тимофеем 
Балыко. В беседе выяснилось, 
что планы на МИФ у ребят об-
ширные, серьезные и, что самое 
главное, очень оригинальные, 
кроме того, у выставки есть свои 
внутренние законы развития, а 
у коллектива фотохудожников – 
уже собственная МИФология.

– Ребята, скажите, как на 
ваш взгляд, чем мИФ-2008 
отличается от предыдущих 
выставок?

– Тимофей: в этот раз мы ор-
ганизовали фотовыставку таким 
образом, чтобы в ней соедини-
лось несколько видов искусства. 
Мы решили не ограничиваться 
стандартными стендами с фото-
графиями, а постарались создать 
некое действо, вовлечь в процесс 
МИФ как можно больше участ-
ников, сделать крен в сторону 
инсталляции – например, в нашей 
команде появились ребята, кото-
рые в ходе выставки изготовили 
причудливые полуархитектурные 
экспозиции – Оксана Кислици-
на, Сергей Бакин, Аня Егорова, 
маша Рожнова… Это только не-
которые из участников, всего их 
собралось порядка сорока чело-
век. На МИФ были представлены 
картины столичных художников, 
а также интересные снимки плот-
ности земли, сделанные москов-
скими учеными. Лично мне за-
помнилась инсталляция «Краски 
цвета», которую проектировали 
Сергей Бакин, Оксана Кислицина, 
Алексей и Света Поликарповы. 
Кстати, Алексей и Света – основ-
ные организаторы МИФ-2008.

– Алексей: да, так уж у нас по-
лучается, что организацию МИФ 
из года в год берут на себя разные 
люди, члены нашего коллектива. 
Разумеется, у нас нет никакого 
графика на этот счет – просто, 
видимо, люди сами «созревают» 
до организаторов, копят силы, 
наблюдают, вынашивают планы 
и идеи, а потом берутся за руко-
водящую роль. Хотя она руково-
дящая только условно – на МИФ 
каждый сам себе хозяин, никого 
в творческих порывах не ограни-

чивают. Иногда мы слышим или 
читаем во фрязинском форуме: 
а зачем идти на МИФ, если все 
представленные фотографии 
можно посмотреть на сетевых ре-
сурсах? Фотографии-то, конечно, 
вы увидите, но МИФ сам по себе – 
мероприятие атмосферное, и по-
жалуй, главное в нем – всеобщее 
участие и творческое самовы-
ражение. Именно этим выставка 
противопоставлена виртуальной 
реальности. Сооружения, сделан-
ные ребятами из картона и фане-
ры, – проект МКС, мини-кинозал, 
детская песочница – это все 
МИФ в действии. Вот, например, 
инсталляция кинозала – внутри 
картонной конструкции участники 
установили монитор, по которому 
дети смотрели мультфильмы.

– Кого из участников вы-
ставки вы бы отметили?

– Алексей: сложно сказать. 
Все участники талантливы, мо-
лоды, активны, нельзя выделить 
кого-то одного. Если говорить о 
личных впечатлениях, мне кажет-
ся, что очень ярко проявил себя 
Владимир Брагин – он мастер 
пейзажной фотографии. Как ор-
ганизатор процесса и разумеет-
ся, участник – Андрей Кирюхин. 
Работу по созданию сайта взял 
на себя Александр Ташлы-
ков. С технической поддержкой 
очень помог Егор Кораблев, и 
конечно, наша благодарность и 
признательность директору ли-
цея Ирине Николаевне Коно-
валовой, которая доверяет нам 
школьный двор и помещения в 
выходные дни. 

– Тимофей: я бы отметил 
работы Сергея Ильюшина – он 
предоставил на МИФ серию 
фотографий храмов Подмо-
сковья, которая, на мой взгляд, 
смотрится очень гармонично. 
Вообще, в этот раз практически 
не было постановочных фото-
графий – преобладали пейзажи, 
портреты, работы фототуризма, 
которые так нравятся нашим 
горожанам.

– Светлана: мы очень сердеч-
но относимся к МИФ и нам важно, 
что эта выставка не богемна, а 
общедоступна. На нее приходят 
семьями, и каждому находится 
занятие по душе – дети играют, 
рисуют мелками, помогают нам 
строить картонные сооружения, 

родители и бабушки с дедушками 
смотрят экспозиции и могут вжи-
вую пообщаться с авторами работ 
– и даже забрать себе понравив-
шуюся фотографию! Именно так и 
произошло с серией фотографий 
Алексея «Не все кошки одинаково 
серые» – в прошлом году она 
очень понравилась одному рок-
музыканту – и он увез ее с собой, 
а в этом году она снова оказалась 
востребованной. Мне кажется, 
это лучшая похвала для фотогра-
фа – когда его работы забирают 
посетители выставки.

– Каким будет следующим 
мИФ?

– Тимофей: мы бы хотели, 
чтобы МИФ стал масштабнее 
– чтобы вместо одной точки 
проведения  (школьный двор)       
появилось несколько точек фо-
товыставки, по которым можно 
было бы проложить специальный 
пешеходный маршрут. Можно 
привлекать к участию и школь-
ников. Тогда бы в один день весь 
город оживал, становился ярче, 
красочнее, подвижнее. Воз-
можно, картонные сооружения 
когда-нибудь приобретут более 
устойчивый вид и станут частью 
архитектуры и дизайна нашего 
города. Мне кажется, здорово, 
что дома старого района Фря-
зино выкрашены в разные цвета, 
также и с инсталляциями, они 
могут украсить наш город…

– Алексей: да, когда вокруг 
серые дома, прямые углы, одно-
образие, душа тянется к ярким 
цветам, оригинальным решени-
ям. Думаю, жителям наукограда 
очень понравится наша идея. 
Еще мы всегда жалеем, что вы-
ставочный день заканчивается 
так быстро – построим соору-
жения, они покрасуются часа 
три-четыре – и пора разбирать. 
В связи с этим нам хотелось бы 
продлить выставку дня на два, 
причем не закрывать ее и ночью, 
а в вечернее время поэкспе-
риментировать со световыми 
эффектами. Но это пока только 
идеи и планы на будущее. А пока 
нам не хватает информационной 
поддержки, но мы будем рабо-
тать и над этим.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

мероприятие, завоевавшее любовь всего 
нашего города, и в этом году прошло на ура. 
Открытая фотовыставка мИФ, облюбовавшая 
солнечный летний дворик фрязинского лицея 
под неординарные, забавные экспозиции, 
набирает обороты и пользуется все большим 

успехом. На вопросы о секретах возрастающей 
популярности организаторы – молодые фото-
графы – только пожимают плечами: «мы просто 
занимаемся тем, что нам нравится, если вы-
ходит талантливо – появляется драйв, новые 
идеи и силы – для их воплощения»…

Современное 
МИФотворчество
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У КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКИ… 
(с 24 по 31 июля)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
         БИБЛИОТЕКА

Абонемент

24 июля – 180 лет со дня 
рождения Н. Чернышевского, 
русского писателя, публици-
ста, 17.30 – тематическая бе-
седа о жизни и творчестве;

27 июля – 155 лет со дня 
рождения В. Короленко, рус-
ского писателя, 17.30 – те-
матическая беседа о жизни и 
творчестве;

31 июля – 240 лет со дня 
рождения П. Жемчуговой, 
русской крепостной актрисы 
и певицы.

Читальный зал:

24 июля – «Наши любимые 
песни» (к 70-летию со дня рож-
дения композитора Г. Гладко-
ва), начало – 17.30;

31 июля – «Великие имена: 
В. Васнецов» (к 160-летию 
со дня рождения русского 
художника).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В течение месяца – «Джа-
зовое искусство на страницах 
книг», «Человек с планеты Меч-
та – А.Грин», «Минувшее…» 
(мемуары, выставка-обзор), 
«Стихи об архитектуре», «Пу-
тешествие по музыкальному 
театру», «Герои военных лет».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

28 июля – «Художник, ри-
сующий... живность» (книжная 
выставка-вернисаж к 80-летию 
со дня рождения художника-
иллюстратора Г. Целищева), 
начало – 13.00;

– книжная выставка к 155-
летию со дня рождения русско-
го писателя В. Короленко;

– «Тропики дружбы» – 
книжная выставка-обзор к 
105-летию со дня рождения 
русского писателя Г. Скре-
бицкого, начало – 13.00.

По информации ЦБС 
г. Фрязино.

Самый простой способ от-
дохнуть в городе – посетить 
летнее кафе. Днем – открытое, 
вечером – закрытое. Вряд ли 
что-то может конкурировать 
с шумом морской волны и 
романтическим ужином на 
побережье. Однако будем ис-
ходить из реальности. Вариан-
тов с закрытым кафе в нашем 
городе предостаточно, а вот 
посидеть на открытом воздухе, 
потягивая коктейль или на-
слаждаясь кружкой холодного 
пива, можно всего в двух-трех 
местах. Выбор, прямо скажем, 
невелик. Кстати, еще в городе 
есть дискотеки – развлечение 
больше для молодого поко-
ления фрязинцев. Зато всей 
семьей или компанией друзей 
можно весело провести время 
за игрой в боулинг-клубе. Это 
развлечение доступно даже 
ночью. Правда, днем дешевле. 
Час дневной игры в боулинг 
обойдется в 360 рублей, вечер-
няя игра стоит 600 рублей. От 
количества играющих человек 
цена не зависит.

Многочисленные выстав-
ки во фрязинском Культурном 
центре – вариант для любозна-
тельных и любителей совместить 
приятное с полезным. К тому 

же это отличный способ отдо-
хнуть в пасмурную и дождливую 
погоду.

Банальный, но от этого не 
менее интересный досуг – поход 
в кино. Комедии, трагедии и бое-
вики демонстрируют, правда, в 
Щелково, но поездка на авто-
бусе займет не более 15 минут. 
Кстати, современный кинотеатр 
скоро появится и у нас! А пока в 
кинотеатре «Щелково» или «Пяти 
звездах» можно перекусить поп-
корном с колой или даже пивом. 
Поход в кино обойдется в сумму 
от 50 до 200 рублей за сеанс.

Где город – там и приго-
род. После тяжелой трудовой 
недели тянет выбраться из го-
родского шума на лоно приро-
ды. Напомним, что во Фрязино 
есть водоем, официально раз-
решенный для купания, – это 
озеро Большое. По информа-
ции Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора, 
результаты исследований проб 
воды в озере, проведенных 10 
июля, соответствуют требова-
ниям СанПин по бактериологи-
ческим, паразитологическим 
и санитарно-химическим по-
казателям. На озере работает 
лодочная станция – катамаран 
напрокат или лодка будут сто-

ить 200 рублей в час. Но так как 
представлены эти плавсредства 
в единственном экземпляре, то 
лучше запастись собственными. 
Кстати, здесь также открыто 
летнее кафе – шашлык, напитки 
в ассортименте. 

Писк моды – барбекю. При-
готовить мясо на природе мож-
но и самостоятельно, причем 
очень оперативно. Советуем 
отправиться для этого на соб-
ственный дачный участок и не 
забывать о мерах противопо-
жарной безопасности. (Важно: 
штраф за разведение костров в 
лесах Подмосковья может соста-
вить 500 минимальных размеров 
оплаты труда.) 

Итак, килограмм шашлычных 
полуфабрикатов в магазине 
стоит от 230 до 280 рублей. 
Уголь можно приобрести почти 
в любой торговой точке и даже 
на автозаправке. Однако в моде 
сейчас вовсе не свинина на 
шампурах. Сегодня народ пред-
почитает готовить на природе 
барбекю. Это быстро и удобно. В 
сетку для барбекю можно поло-
жить все, что душе угодно: мясо, 
сосиски, купаты, рыбу, овощи. 
Так что новый способ позволяет 
расширить ассортимент блюд, 
приготовленных на углях. 

КАНУТЬ В ЛЕТО, или 
ПОДМОСКОВНЫЙ УИК-ЭНД

Не внушает оптимизма ситуа-
ция с детским отдыхом в городе. 
Парка как такового нет, детского 
кафе-мороженого тоже, инду-
стрия развлечений отсутствует. 
Остаются клубы по месту жи-
тельства (о них мы писали в про-
шлом номере газеты), дворовые 
площадки, мини-стадионы, где 
детвора может погонять мячик, 
прогулки у фонтана и качели на 
Аллее Героев. 

Весь спектр развлечений для 
детей разных возрастов предла-
гает златоглавая столица. Итак, 
в предстоящий уик-энд отправ-
ляемся с ребенком в Москву.

Лучшее развлечение в жар-
кий день – прогулка по Москве-
реке на речном трамвайчике. В 
этом году Столичная судоходная 
компания объявила следующие 
цены на билеты: на полный 
маршрут стоимость взрослого 
билета – 350 рублей; детского 
до 12 лет – 150 рублей; дети до 5 
лет (включительно) – бесплатно. 
Кстати, учитывайте, что билет 
действителен только в одну 
сторону, так что если вы хотите 
прокатиться туда и обратно – 
умножайте и время и стоимость 
на два.

Можно отправиться в один из 
столичных луна-парков. Пожа-
луй, главный парк аттракционов 
в столице находится в ЦПКиО им 
Горького. Покататься на аттрак-
ционах можно и на территории 
Всесоюзного выставочного цен-
тра. В ближайшем к нам Вос-
точном округе Москвы детские 
аттракционы есть в Сокольниках 
и в парке Измайлово. 

Ежегодный фестиваль цвет-
ников и ландшафтной архитек-
туры приглашает больших и 
маленьких гостей в парк Кузь-
минки.

Единство трех стихий – света, 
цвета и музыки – это представ-
ление, которое будет интересно 
всем без исключения членам 
семьи. Второй год подряд на 
ВВЦ в летние месяцы открыто 
шоу Танцующих фонтанов. 

Можно ли в летнюю жару 
попасть в настоящую зиму? 
Теперь да! В московском парке 
«Красная Пресня» открылась 
уникальная Галерея русской 
ледовой скульптуры, аналогов 
которой нет ни в России, ни за 
рубежом. 

Конкурс-выставка скульптур 
из песка, которая будет рабо-
тать все лето в усадьбе «Коло-
менское», посвящена истории 
русской столицы. Свои творения 
представили мастера из Италии, 
Голландии, Ирландии, Японии и 
других стран. Кстати, дети смогут 
не только посмотреть скульптуры, 
но и поиграть в огромной песоч-
нице, а по выходным маленьких 
посетителей экспозиции ждут 
концерты и конкурсы.

Представления с экзоти-
ческими животными проходят 
в цирке-шапито «Радуга» на 
Речном вокзале. А в июле здесь 
можно увидеть новую программу 
«Сафари».

Ну и конечно, обязательно 
нужно сводить ребенка в Мо-
сковский зоопарк. Сейчас он 
принимает участие в кампании 
«Год лягушки», посвященной со-
хранению амфибий, поэтому все 
лето здесь можно будет узнать 
немало интересного о зеленых 
обитательницах прудов и болот.

Елена БАЛАБАНОВА.
С использованием 
материалов сайта 
www.weekend.ru.

Фото: 
архив газеты «Ключъ»

Отпуск длиной в три летних месяца – невиданная роскошь, 
доступная мало кому из городских жителей. Поэтому летний 
досуг имеет форму уикэнд-вылазок. По субботам и воскре-
сеньям хочется воздуха, зелени, прохлады, купаний и раз-
влечений вблизи водоемов. В нашем подмосковном городке 
есть места для неторопливого времяпрепровождения и при-
ятных досужих часов. Итак, как можно устроить летний отдых 
во Фрязино?
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Шаляпин: золотой бас России
Продолжение. Начало – 

«Ключъ» № 28.

…Короткий сезон подошел 
к концу. Что было делать? Фе-
дор решил пробиваться искать 
счастья там, заручившись ре-
комендательным письмом Уса-
това в Большой театр. В поезде 
Шаляпин проиграл шулерам 250 
рублей. Прибыв в Москву, он 
как зачарованный ходил около 
Большого. Письмо Усатова он 
передал руководству театра. Ему 
не отказывали, но откладывали 
разговор до лучших времен. О 
фамилии Шаляпин в театре по-
нятия не имели, аналогично было 
и в Петербурге. Но ему в какой-то 
мере повезло, он совершенно 
случайно познакомился с В. Ан-
дреевым, знатоком русского на-
родного творчества и стал частым 
гостем в его доме, в котором со-
бирались люди искусства. Федор 
каждый вечер пел без устали, 
появились новые поклонники, 
его имя постепенно становилось 
известным, в газетах о нем стали 
появляться благожелательные от-
зывы. Андреев ввел Федора в дом 
великого знатока русского песен-
ного творчества Т. Филиппова. 
Это была на редкость колоритная 
личность, он близко знал М. Му-
соргского. Филиппов был пленен 
талантом молодого Шаляпина, 
познакомил его с целым рядом 
удивительных людей, в том чис-
ле с Л. Шестаковской – сестрой  
М. Глинки. Вскоре в Мариинском 
театре узнали, что в Петербурге 
появился молодой бас с хорошим 
голосом и несомненным талан-
том. Филиппов добился, чтобы 
Федора послушал Э. Направник, 
композитор и главный дирижер 
Мариинского театра, и, с этого 
момента перед Шаляпиным от-
крывалась новая страница жизни. 
Вскоре после представления Фе-
дор дебютировал в ряде спекта-
клей. Его приняли в труппу театра 
на три года с жалованьем двести 
рублей в месяц. Это произошло 1 
февраля 1895 года.

У ровень спектаклей 
Мариинского театра 
считался тогда исклю-

чительно высоким. Федор был 
слишком молод, чтобы понять, 
в какой театр он попал, на чем 
держится этот театр. Но он по-
нял главное – учиться великой 
артистической традиции нужно 
именно здесь, вникая в искус-
ство выдающихся артистов, 
чего он не мог видеть на про-
винциальной сцене. Однако 
гений отличается даже от очень 
больших художников тем, что до 
всего доходит сам, чужое искус-
ство никогда не станет для него 
образом. Для него оказалось 
тягостным вхождение в готовые, 
давно сложившиеся спектакли. 
Молодой певец должен был 
повторить все, что было ранее 
закреплено в спектаклях, а для 
молодого дарования это могло 
оказаться губительным.

5 апреля 1895 года Шаляпи-
ну назначили первый дебют – в 
«Фаусте». Федору хотелось по-
казать Мефистофеля по-своему. 
Однако ему указали, начиная с 
костюма и грима, что он должен 
строго следовать сложившей-
ся традиции. Пришлось под-
чиниться. Спектакль прошел 

мало замеченным, и все-таки 
журнал «Новое время» отметил, 
что молодой певец блеснул 
прекрасным голосом! Дебют в 
целом был признан удовлетво-
рительным и контракт вступил 
в силу. В сезоне 1895-96 годов 
Шаляпин выступил в двадцати 
трех спектаклях. 30 апреля 1896 
года последний спектакль се-
зона – «Русалка», неожиданно 
оказался триумфальным для 
него. Шаляпин имел огромный 
успех у публики. Благоприятные 
отзывы в столичных газетах за-
ставили руководителей театра 
взглянуть на молодого артиста 
другими глазами.

В новом сезоне Шаляпину 
поручили роль князя Владимира 
в «Рогнеде» Серова, однако эта 
партия у него не получалась.  
Э. Направник был разочарован. 
Эта неудача резко снизила на-
строение Федора, он был в 
полной растерянности, однако 
согласился приехать в Москву в 
Мамонтовский театр. Мамонтов 
предложил ему круглогодичный 
контракт с окладом 600 рублей и 
погасил неустойку в 3600 рублей 
Мариинскому театру за разрыв 
контракта.

Федор верил в себя, он по-
нимал, что атмосфера частной 
оперы будет для него благопри-
ятной, что он сумеет раскрыть 
свой талант гораздо быстрее, 
чем в Мариинске, где от него 
требовали, чтобы он был по-
корным копировщиком. Так 
была перевернута очень важная 
страница его биографии.

При встрече с Шаляпиным 
Мамонтов сказал: «Феденька, 
вы можете делать в этом театре 
все, что хотите! Если вам нужны 
костюмы, скажите, будут ко-
стюмы. Если нужно поставить 
новую оперу, поставим оперу!» 
Прошло лишь несколько дней и 
Федор Иванович дебютировал 
22 сентября 1896 года в роли 
Ивана Сусанина. Артист впервые 
почувствовал себя свободным; 
ему хотелось раскрыть образ 
Ивана Сусанина по-своему. Он 
радовался этому и одновремен-
но тревожился. Пресса едино-
душно отмечала, что Шаляпин 
произвел хорошее впечатление, 
что у него красивый голос, что 
поет он умно, имеет сценическое 
дарование, подкупает искренней 
теплотой исполнения и что при 
настойчивой работе может сде-
лать очень многое.

Через несколько дней Федор 
Иванович выступил в партии 
Мефистофеля, в которой он с 
согласия Мамонтова отступил 
от театральной традиции, изме-
нив его внешний облик. И снова 
большой успех! «Московские но-
вости» писали: «Артист обладает 
мощным голосом, превосходной 
фразировкой, отлично играет и 
несомненно, его ожидает бле-
стящая будущность!»

В Мамонтовском театре Фе-
дору Ивановичу работалось 
так, как никогда прежде, к тому 
же рядом была Иола Торнага, 
вскоре стало ясно, что им уже 
никогда не расстаться. Прошло 
два с половиной месяца, как 
Федор Иванович дебютировал 
у Мамонтова, его имя стало 
широко известно московской 
публике. Театр стал готовиться 

к постановке оперы Римского-
Корсакова «Псковитянка», в 
партии Ивана Грозного должен 
был выступать Шаляпин. Это был 
решительный скачок Федора 
Ивановича, который произошел 
12 декабря 1896 года. Над ролью 
Грозного он работал с редким 
воодушевлением, впервые не 
оглядываясь назад, ощущая 
себя творчески свободным. Фи-
гура Ивана Грозного неслыханно 
противоречива: тиран, ханжа, 
великий притворщик, человек 
подозрительный и коварный. 
И вдруг в нем просыпается 
любящий отец, испытывающий 
душевное потрясение у тела 
убитой Ольги – его дочери. Все 
это предстояло сделать Федору 
Ивановичу впервые. Большую 
помощь в работе над образом 
царя оказал Мамонтов осто-
рожными и мудрыми советами, 
раскрывая психологическую 
подоснову поведения Ивана 
Грозного: «Хитрюга и ханжа у 
вас в Иване есть, а вот грозного 
нет. Интонация фальшивая!» 
– как бы мимоходом замечал 
Савва Иванович. Вспоминая об 
этой работе, Шаляпин писал: 
«Истинное понимание приходит 
постепенно, с годами, полными 
неустанных напряженных иска-
ний, приходит вместе с опытом 
и знаниями». Огромный успех 
Шаляпина перекрывал все про-
чие впечатления от спектакля и 
определил его признание. «Мо-
сковские ведомости» писали: 
«Шаляпин передал свою партию 
с тем тонким пониманием каж-
дой детали, которое доступно 
лишь недюжинным талантам». В 
последующих спектаклях успех 
Шаляпина постоянно возрастал, 
после представлений публика 
устраивала ему восторженную 
овацию. Скульптор С. Конен-
ков писал: «Необыкновенной 
игрой, замечательным голосом 
он перевернул все и вся. Опера 
с приходом Шаляпина как бы 
родилась заново».

Наступило лето. Федор Ива-
нович по совету Мамонтова пред-
принял первое в своей жизни за-
граничное путешествие – в Париж. 
Часами бродил он по его улицам, 
поднимался на Эйфелеву башню, 
знакомился с парижанами. Наи-
более сильное впечатление у него 
осталось от Лувра: «Я кружился 
по этому музею, опьяненный 
его сокровищами, несколько 
часов кряду, и как только у меня 
было свободное время, снова 
возвращался туда» – вспоминал 
впоследствии Шаляпин.

12 ноября 1897 года состоя-
лась премьера «Хованщина». 
Спектакль ставился при участии 
художников В. Васнецова и  
К. Коровина. Чтобы проникнуть-
ся духом петровской старины, 
постановщики отправились на 
окраины Москвы, где жили ста-
роверы. Уклад жизни в этих угол-
ках Москвы во многом оставался 
старым, нетронутым движением 
времени.

Н аибольший успех, 
по признанию кри-
тики, выпал на долю 

Шаляпина. В создании образа 
Досифея большую помощь ока-
зали историк В. Ключевский и 
художник К. Коровин, которые 
раскрыли ему сущность этой 

исторической личности. «Мо-
сковские ведомости» писали: 
«Шаляпин дал отличный облик 
Досифея, прекрасно пел и сумел 
оттенить в игре, мимике и грим 
ту перемену, которая произо-
шла в Досифее, когда наступили 
грозные для раскольников дни». 
Так родился новый сценический 
образ в растущем и крепнущем 
репертуаре Шаляпина».

26 декабря 1897 года Ма-
монтовским театром была по-
ставлена опера «Садко». Федор 
Иванович впервые спел пар-
тию «Варяжского гостя» и про-
извел огромное впечатление.  
В. Стасов писал: «Гигантский 
голос, гигантское выражение его 
пения, великанские движения 
тела и рук, словно статуя ожила 
и двигается, взглядывая из-под 
густых насупленных бровей, – 
все это было так ново, так сильно 
и глубоко правдиво в картине, 
что я невольно спрашивал себя, 
совершенно пораженный: Да кто 
это, кто это? Какой актер? Где 
они таких отыскивают в Москве? 
И узнаю, что это – не кто иной, 
как сам Шаляпин!»

Федор Иванович рабо-
тал с все возрастаю-
щим увлечением, 

не зная устали, не думая о том, 
что горло певца – инструмент 
хрупкий и в такие годы в осо-
бенности. Ему было всего 24 
года, а слава о нем дошла до 
Петербурга.

Великим постом 1898 года 
Московская частная опера в 
полном составе выехала на 
гастроли в Петербург показать 
«Псковитянку», «Хованщину» и 
«Садко». Сразу стало очевидно, 
что гастроли пройдут в атмосфе-
ре жаркой полемики и основным 
объектом нападок станет Шаля-
пин. Федор Иванович очень бо-
лезненно воспринимал наскоки 
критики. Он почувствовал, что в 
столице к нему по-прежнему со-
храняется пренебрежительное 
отношение, в сущности даже 

враждебное. На первый спек-
такль пришел В. Стасов, состоя-
лось свидание его с Федором 
Ивановичем, ставшее началом 
их тесной дружбы. Федор Ива-
нович рассказал Стасову о своей 
жизни, о детстве, своих скитани-
ях, об Усатове, как служил он в 
Петербурге, и оказалось, что во 
многом у них вкусы одинаковы. 
В. Стасов попросил Федора 
прийти к нему в гости и спеть 
что-нибудь. 1 апреля 1898 года 
у Стасова собралось избранное 
общество: Н. Римский-Корсаков, 
А. Лядов, А. Глазунов и другие. 
Весь вечер Федор Иванович 
пел Мусоргского, Бородина, 
Римского-Корсакова. Гастроли в 
Петербурге были для Шаляпина 
триумфальными, его признали, 
наконец, в столице. В это же 
время он познакомился с С. Рах-
маниновым, они были однолетки 
и оба чрезвычайно талантливы, 
но при этом совершенно не по-
хожи. Сергей Васильевич раз-
глядел в Шаляпине дарование 
особого склада: он увидел в нем 
не только превосходного певца 
с божественным голосом, но и 
человека высокоталантливого 
практически во всем, и стал для 
него музыкальным воспитате-
лем, готовил для Федора Ива-
новича новую партию «Бориса 
Годунова» и собирался в ней 
дирижировать сам.

Подошло лето 1898 года. 
Федор Иванович поселился в 
деревне Путятино Владимир-
ской губернии. В селе Гагино 
состоялось его венчание с Ио-
лой Торнаги. Шаферами были: 
С. Рахманинов, К. Коровин,  
С. Кругликов. Праздновали без 
пышности, по-сельски, сидели 
и пиршествовали на полу, на 
коврах, среди цветов, без ро-
скошных яств и красивых речей. 
Импровизированным оркестром 
дирижировал С. Рахманинов…

Продолжение следует.
Сергей ЧуМАКОВ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

– Да какой русский водитель соблюдает все ПДД?
– Только тот, у которого отобрали права.

***
Гребля академическая: 8 гребцов и 1 рулевой.
Гребля русская: 1 гребец и 8 рулевых.

***
– Слушай, Вась, ты завтра сможешь от нашей команды 
побежать на соревнованиях офисных работников?
– Пожалуй, смогу!
– А как, спринтером на короткую дистанцию или стайе-
ром – на длинную?
– Давай с принтером! А тайер – это что?

***
– Папа, мне приснилось, что ты купил мне маленькую 
шоколадку!
– Будешь себя хорошо вести, тебе приснится, что я 
купил тебе большую шоколадку!

***
За неимением своего таланта зарывал в землю чу-
жой.

***
Десять лет на рынке!
Помогите найти выход!!!

***
Вчера на русско-китайской границе китайцы обстре-
ляли мирно пашущий трактор, на что трактор ответил 
серией ракетных залпов, поднялся в воздух и улетел.          

***
– А меня вчера собака покусала! 
– Бешеная, наверное? 
– Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за хвост дер-
гать!

***
– Милая, что тебе подарить на 8 марта?
– Все равно что, любимый, лишь бы коробка-автомат 
и компьютерная система навигации!

***
Вебмастер сдает на права, заполняет бланк:
Рост: 175
Вес: 80
Цвет глаз: #44AAFF

***
Лекция профессора психологии: 
– Коллеги, запомните два золотых правила психоте-
рапии! Правило первое: мелкие тревоги – это пустяк. 
Правило второе: все тревоги – мелкие.

***
Автосигнализацию для «новых» русских разработали 
на заводе ЗИЛ. От малейшего шороха или толчка из 
машины во все стороны высовываются пальцы и раз-
дается крик: «Чо, какие проблемы?»

***
Гаишник останавливает машину и спрашивает во-
дилу:
– Вы почему едете со скоростью 60 км/ч, когда вон там 
висит знак 40 км/ч?
– Да я ехал 40.
– Нет, Вы ехали 60.
Тут вмешивается жена водилы:
– Товарищ милиционер, он когда выпьет, с ним спорить 
бесполезно.

***
– Вы тот самый Король Артур, который может вытащить 
меч из камня? 
– Да. 
– Там УАЗик в грязи застрял, пойдемте, поможете.

По горизонтали: 1. Толстуха. 4. 
Страна, в которой Марко Поло 
прожил довольно-таки длительное 
время. 7. Барс, живущий в горах 
Центральной и Средней Азии. 10. 
Город в Испании, центр провин-
ции Бискайя. 11. Парусное судно 
первой русской кругосветной экс-
педиции Ивана Крузенштерна. 12. 
Ребенок. 13. Город на реке Сож. 
14. Почтовый мешок дипкурьера. 
15. Мужское имя. 17. Римский 
историк, автор исторических трудов 
«История» и «Анналы». 19. Древне-
греческая нимфа, дочь Кадма и Гар-
монии. 22. Короткая просторная 
верхняя одежда. 23. Пресноводный 
моллюск. 24. Московский аэро-
порт. 25. Древнегреческое здание 

для собраний, собеседований. 27. То 
же, что щенок. 30. Однообразный рас-
катистый звук. 32. Озеро на Среднеси-
бирском плоскогорье. 33. Денежное 
обеспечение, которое до революции 
требовалось от молодых офицеров, 
вступающих в брак. 34. Английский 
король из династии Плантагенетов, на-
чавший Столетнюю войну с Францией. 
36. Надземная разветвленная часть 
дерева. 38. Английский химик, от-
крывший кислород. 39. Крупнейший из 
спутников планет Солнечной системы. 
40. Хоть ... не расти. 41. Вооруженная 
борьба между государствами. 42. 
Гурьба, ватага. 
По вертикали: 1. Молодая ветка, сте-
бель растения с листьями и почками. 2. 
Мошенник, плут. 3. Старинное ручное 

метательное оружие в форме лука. 
4. Обрывок, лоскут. 5. Жук семей-
ства короедов. 6. Город, в котором 
немецкий химик-оптик Карл Цейс 
основал фирму по производству 
оптических приборов и оптического 
стекла. 7. Штат в США. 8. Киот. 9. 
Женщина, занимающаяся устрой-
ством браков. 15. Физическая 
или нравственная стойкость. 16. 
Показная удаль. 17. Зодиакальное 
созвездие. 18. Дальневосточная 
сельдь. 20. Птица отряда куриных. 
21. Сорт крупных сладких яблок. 
26. Полицейский чин в царской 
России. 28. Народный духовой 
музыкальный инструмент, род сви-
рели. 29. Подвижная, скользящая 
часть некоторых машин. 30. Орлец. 
31. Углевод, составляющий основ-
ную часть муки. 33. Негромкое 
недовольство. 35. Боцманский 
свисток. 36. Родной город для 
Михаила Глузского. 37. Город в 
Индии, столица государства Вели-
ких Моголов. 
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ОВЕН
П о с т а р а й -

тесь не останав-
ливаться на достигнутом. 
Дел на этой неделе будет 
предостаточно. На работе 
возможны перегрузки. 
Могут произойти измене-
ния в профессиональной 
сфере. Особенно будут 
досаждать неожиданно-
сти и спешка. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле вам пред-
с т а в и т с я у ник а ль ны й 
шанс превратить про-
тивников в союзников, но 
действовать необходимо 
осторожно и диплома-
тично. Ожидайте важных 
событий и новостей, воз-
можны частные поездки 
по делам. 

БЛИЗНЕЦЫ
В ы  п о л н ы 

решимости до-
вести начатое дело до 
конца. Неделя благопри-
ятна для контактов, на-
лаживания нужных связей 
и заключения сделок. Вы 
ощу тите прилив сил и 
уверенность в себе.

РАК
На этой не-

деле вы можете успешно 
справиться с бумажными 

делами. Будьте осторож-
нее и осмотрительнее: 
не рискуйте и избегайте 
опасных ситуаций. Не от-
казывайтесь от команди-
ровок – они могут прине-
сти вам удачу. 

ЛЕВ
На этой не-

деле появится 
много возможностей, но 
увеличится и количество 
обязанностей: особенно 
это касается работы. Не 
стоит вступать в дискус-
сию с начальством – кро-
ме неприятностей раз-
говор ни-
чего 

н е 
принесет. 
Проявляйте решитель-
ность и активность. 

ДЕВА
На этой не-

деле вам, скорее 
всего, придется целы-
ми днями разгребать на-
копившиеся проблемы. 
Главное – не запускать 
текущих дел, иначе к концу 
недели груз станет непо-
сильным. Начало недели 
может спутать все планы и 
замыслы, но уже к середи-
не наступит прояснение. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле стоит пу-
стить  в  ход всю диплома-
тичность, чтобы избежать 
серьезной ссоры с на-
чальством или старши-
ми родственниками. Вы 
вполне способны найти 
оригинальное  решение 
своих проблем. 

СКОРПИОН
Н а с т у п а е т 

неделя серьез-
ных перемен, поэтому 
старайтесь быть как мож-

но актив-
нее. 

Проявляя 
свои лучшие качества, 
помогая окру жающим, 
вы увидите, как возрастет 
ваш авторитет, и люди по-
тянутся к вам. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле лучше не 
планировать решение 
жизненно важных задач. 
Если есть возможность, 
стоит выкроить побольше 
времени для отдыха. На 
работе вам будет необ-
ходимо проявить собран-

ность и пунктуальность. 
Вероятно напряжение от-
ношений с начальством. 

КОЗЕРОГ
Вы можете 

у в л е ч ь с я  п о -
строением стратегиче-
ских планов. Лучше за-
няться решением насущ-
ных проблем. Наступаю-
щая неделя будет полна 
переговоров и встреч: 
убедитесь, что вас пони-
мают правильно.

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле ваше по-
ложение и сос тояние 
значительно улучшатся, 
появится шанс восста-
новить свои позиции и 
плодотворно работать. В 
понедельник яркий старт 
и стремление к цели по-
зволят вам преодолеть 
многие препятствия. 

РЫБЫ
Неделя до-

с т аточно с т а-
бильная и гармоничная 
сама по себе, но не отвер-
гайте помощь интуиции, 
если она пожелает заявить 
о своем существовании. 
Ваши проекты окажутся 
востребованными. Осто-
рожнее со сделками, осо-
бенно если их предлагают 
новые партнеры. 


