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21 января прошел «прямой эфир» 
с гендиректором  управляющей 
компании Бронницкого городско-
го хозяйства С.Д.ЛОБАНОВЫМ. 

Газетная версия на стр. 4

Трое из пяти братьев ВОИНО-
ВЫХ были краснофлотцами. 
Наш рассказ о Василие - элек-
трике боевой подлодки «С-102». 

«Солдаты Победы» на стр. 6

1 июня 1891 г. в Бронницы при-
были генерал-губернатор Москвы 
и Московской губернии великий 
князь С.А.РОМАНОВ с супругой. 
«Пешком в историю» на стр. 12-14

Людям было бы гораздо проще 
понимать друг друга, если бы они 
сперва договорились о смысле 
произносимых ими слов. 

Наш урок на стр. 11

Практически уже год – с февра-
ля 2015 г. в Бронницах работает 
многофункциональный центр по 
предоставлению жителям госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Задача МФЦ – оперативно 
и правильно принять документы 
и передать их в тот орган власти, 
либо в ту организацию, где про-
исходит оказание услуг, а затем 
вернуть заявителю. Еще год назад 
МФЦ оказывал 59 различных видов 
услуг, сегодня уже -150. 

Центр работает по принципу «од-
ного окна». Это значит, что государ-
ственную или муниципальную услугу 
каждый из нас в МФЦ может получить 
после однократного обращения с 
соответствующим запросом. Сюда 
могут обратиться как жители г.Брон-
ницы, так Подмосковья, любой граж-
данин РФ.

На сегодняшний день по обра-
щениям граждан лидируют услуги 
Росреестра. В последнее время уве-
личиваются и услуги социальной за-
щиты населения г.Бронницы: за ними 
обращаются пенсионеры, многодет-

ные мамы. Приходят люди, чтобы 
зарегистрировать свое право на при-
надлежащее им имущество. Это ос-
новное. Штатное расписание в центре 
на сегодняшний день укомплектовано. 
Практически все сотрудники МФЦ с 
высшим образованием. Операторы, 
которые ведут прием заявителей, 
проходят обучение в органах мест-
ного самоуправления. Буквально на 
днях руководитель территориального 
подразделения социальной защиты 
населения провела здесь лекцию. 
Направляют сотрудников на обучение 
в пенсионный фонд, в Росреестр. 
Одним словом, работники центра на-
бираются опыта. В МФЦ имеется пять 
приемных окон, работают в две смены 

по пять человек и два специалиста 
– консультант и сотрудник, который 
помогает операторам сканировать 
документы.

- На данный момент мы оказываем 
уже 150 государственных и муници-
пальных услуг, – говорит директор 
МФЦ г.Бронницы Виталий Котов.- На 

прошедшей неделе договорились с 
Федеральной налоговой службой, 
что начинаем принимать заявление 
о регистрации физического лица 
в качестве индивидуального пред-
принимателя. Следующий шаг – это 
прием заявления о регистрации 
юридических лиц. Также мы начали 
выдачу раньше регламентного срока 
– охотничьи билеты, то есть каждый 
житель г.Бронницы, Раменского рай-
она может к нам прийти и получить 
этот билет. Срок исполнения одна -две 
недели. Одно из новшеств: мы сейчас 
начинаем в тестовом режиме через 
портал USLUGI.MOSREG.RU прини-
мать заявление на регистрацию права 
на недвижимое имущество. Заявитель 
может приложить копии документов 
к заполненному заявлению, которое 
в электронном виде попадает к нам. 
Мы его проверяем и переправляем в 
Росреестр. Дальше заявитель может 
только ждать звонка от нас за тем, 
чтобы прийти и получить через неделю 
результат. 

Светлана РАХМАНОВА

МФЦ: УСЛУГ СТАЛО  
ВТРОЕ БОЛЬШЕ 

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские пробле-

мы с главой города Бронницы В.В. Неволиным на встрече, 
которая состоится в пятницу, 29 января 2016 года, в КДЦ 
«Бронницы» в 18-30 час.

Вы можете предварительно задать вопросы по электронной 
почте: viktornevolin@yandex.ru.

Для ребят выступила команда 
КВН «Старые знакомые», показали 
им веселые сценки из студенческой 
жизни, а затем для них исполнили 
песни Татьяна Щедрина и Елена 
Чурилова. После этого стартовала 
рубрика «Видеовопросы» – каждое 
учебное заведение подготовило свой. 
Студенты постарались всерьез «про-

экзаменовать» главу го-
рода своими вопроса-
ми. Так, представители 
МАДИ задали вопрос о 
том, что волнует многих 
бронничан – о рестав-
рации городского музея или хотя бы 
о его переносе в новое здание.

- Я был в музее недавно, заходил 
туда посмотреть выставку, где экспо-
нировались старые фотоаппараты, 
устройства для проявки плёнки и мно-
гое другое, – ответил Виктор Неволин. 
– У работников музея спросил: «А где 
вы это взяли?» Они ответили, что это 
всё у них хранится в запасниках, там 
много интересных экспонатов, но нет 
места все выставить и показать. Ни 
для кого не секрет, что для строитель-
ства нужны больше средства, нужно 
согласовывать множество нюансов 
с разными службами. Мы надеемся, 
что переживём кризис, и верим, что 
перспектива улучшения условий му-
зея реальна.

Далее был видеовопрос от студен-
тов МОГАДК. Ребята после занятий 
возвращаются домой по нечищеным 
тротуарам. На некоторых улицах 
тротуары вообще отсутствуют, и при-
ходится идти по проезжей части, что 
связано с определенным риском. Сту-
денты поинтересовались: что будет 
предприниматься для решения этой 
проблемы?

Виктор Неволин пояснил, что для 
того, чтобы заключить договор на 
чистку тротуаров, администрация 
должна подготовить задание, в кото-
ром необходимо отразить их количе-
ство, периодичность уборки и общую 
стоимость. Когда заявка готова, её 
выставляют через областную инфор-
мационную систему, и на неё может 

откликнуться любая организация, 
имеющая оборудование и рабочую 
силу, а также желание работать за те 
деньги, что город может им предло-
жить. Иногда бывает, что компании не 
выполняют свои обязательства – тогда 
приходится обращаться в суд. А вот 
чтобы заключить новый договор с 
другой организацией, администрация 
должна объявить новый конкурс. 

- Часть дорог в городе обслуживает 
ООО «Бронницкий дорсервис» – у нас 
с ним сложились нормальные отноше-
ния, – рассказал Неволин, – другую 
часть, например, улицу Советскую и 
Льва Толстого обслуживает «ДЭП-14». 

Нам бы очень 
хотелось, что-
бы эти дороги 
стали муници-
пальными, а не 
региональными. 
Есть такое на-
мерение пере-
дать эти дороги 
вместе с тротуа-
рами в муници-

пальную собственность, для того что-
бы мы выделяли деньги из городского 
бюджета и следили за их состоянием. 
План капитального ремонта муници-
пальных дорог и тротуаров размещён 
на сайте администрации города. Был 
опубликован перечень работ в 2015 
году – мы его исполнили. На этом же 
сайте можете посмотреть, какие будут 
выполнены работы по благоустрой-
ству в этой части. 

Одним из самых важных вопросов 
на повестке дня стало освещение у 
озера Бельское.

- Мы провели ревизию и поняли, 
что часть освещения давным-давно 
не работает и кабельные линии между 
столбов пришли в негодность и вос-
становлению не подлежат, – поделил-
ся Виктор Валентинович, – для того, 
чтобы освещение функционировало 
нормально, необходима дополнитель-
ная установка столбов, нужно ставить 
бетонные опоры. Все светильники 
должны быть обеспечены достаточной 
мощностью, чтобы освещение рабо-
тало эффективно и не было нагрузки 
на сеть. Сейчас проводим работу по 
заключению контракта между адми-
нистрацией города и организацией, 
которая заменит все светильники в 
городе – а это около 1600 – на энер-
госберегающие. Это позволит городу 
существенно экономить средства. 
Весной займемся и Бельским озером. 
Проведем необходимые работы, и оно 
будет освещаться.

СТУДЕНТЫ «ПРОЭКЗАМЕНОВАЛИ» 
Г Л А В У  Г О Р О Д А

(Окончание на 3-й стр.)

25 января в «Алиби» на Горке прошла встреча молодёжи с гла-
вой города Виктором Неволиным в рамках празднования Дня 
студента. На встрече присутствовали старшеклассники брон-
ницких школ и студенты МОГАДК, МАДИ и ГУОР.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ЖИТЕЛЕЙ
Президент России Владимир Путин поддержал жителей, которые 

обеспокоены неподъемной платой за проезд по трассе М-11, написал 
губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице 
в социальной сети Instagram, сообщает интернет-издание «Подмо-
сковье сегодня».

«Вот сейчас в направлении Петербурга начали строить дорогу, один 
участок ввели в строй, так там никто не ездит, вздули цены так, что проехать 
невозможно», – процитировал Воробьев главу государства.

Система сбора платы действует на участке трассы М-11 от Бусиновской 
развязки на МКАД через «Шереметьево» до Солнечногорска. Оплата произ-
водится на выезде с автодороги в соответствии с фактически пройденным 
расстоянием. Ранее Андрей Воробьев заявил, что необходимо обсудить 
снижение платы за проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска, 
так как не все водители могут позволить себе платить тысячу рублей в день, 
поясняется в материале. 

«Подмосковье сегодня»

НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС
Свыше 80 социальных объектов начнут строить в Московской об-

ласти в 2016 году за счет бюджетных средств, сообщает РИАМО со 
ссылкой на вице-губернатора региона Ильдара Габдрахманова.

«Программа на 2016 год. Мы утвердили все государственные и муни-
ципальные программы и утвердили все в бюджете. В 2016 году мы должны 
запустить строительство 85 новых объектов. Это только те объекты, которые 
строятся за счет бюджетных средств», – сказал Габдрахманов.

Он отметил, в частности, это шесть детских садов, 12 школ и 12 ФОКов, 
два спортивных объекта, 45 ФАПов, три поликлиники, пять объектов культуры.

Ранее Габдрахманов заявил, что также в 2016 году должны достроить 72 
соцобъекта, которые не успели завершить в прошедшем году, заключается 
в сообщении.

РИАМО

НА ГОРИЗОНТЕ – 2030 ГОД
Документы социально-экономического развития Подмосковья до 

2030 года планируется разработать и утвердить в 2016 году.
Принятие стратегии позволит более целенаправленно и эффективно рас-

ходовать бюджетные средства и работать над тем, чтобы Подмосковье стало 
лидером по основным показателям социально-экономического развития.

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса 
Буцаева, которого цитирует пресс-служба, стратегию планируется утвердить 
уже в 2016 году. Он добавил, что в рамках стратегии была сформирована 
инвестиционная стратегия, официально принятая в декабре 2015 года, 
которая сконцентрирована именно на вопросах, связанных с практической 
работой с инвесторами.

Он отметил, что эта деятельность направлена на решение множества за-
дач, одной из самых важных среди которых является устранение дефицита 
рабочих мест: их на сегодняшний день в регионе нужно создать порядка 1 
миллиона. И это при том, что ежегодно в Московскую область для работы 
из соседних субъектов приезжает около 500 тысяч человек. Миллионный 
дефицит планируется устранить до 2030 года. В настоящее время в среднем 
ежегодный прирост составляет 70-90 тысяч мест, в дальнейшем это показа-
тель может быть увеличен до 100 тысяч в год.

Стратегия предусматривает рост доли услуг с высокой добавленной стои-
мостью с 18% до 27%, стабильную долю реального сектора (обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства и строительства) на уровне 29-30% 
при росте доли сельского хозяйства с 1,9% до 2,2%, рост доли торговли и 
транспорта до 2020 года с 31% до 33% при ее сокращении к 2030 до 25%, 
следует из пресс-релиза.

Ключевым результатом реализации стратегии станет увеличение продол-
жительности жизни на семь лет, при этом численность населения региона 
вырастет с 7,1 миллиона до 9 миллионов человек в 2030 году. Также плани-
руется, что усилится процесс передислокации бизнеса из Москвы в область. 
В результате, почти в два раза вырастет ВРП региона.

РИАМО

ГРИПП У ПОРОГА
Порог заболеваемости простудными заболеваниями гриппа и ОРВИ 

не превышен в Московской области.
- На данный момент порог заболеваемости простудными заболеваниями 

гриппа и ОРВИ не превышен. Отмечается сезонность заболевания. Медики 
провели вакцинацию населения, также ведется разъяснительная работа с 
населением. Важно помнить – при появлении первых симптомов заболевания 
необходимо срочно обращаться к врачу, заниматься самолечением опасно! 
– сообщает министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова.

Показатель заболеваемости среди совокупного населения ниже расчет-
ных эпидемиологических пороговых величин на 1,3%, среди детей – ниже 
на 28,5%.

За 2015 год против гриппа привито около полутора миллионов человек, 
в целом охват населения по Московской области составляет 24% (охват 
прививками детского населения составляет 32,7%). С начала 2016 года 
на территории Московской области зарегистрировано 45 тысяч случаев 
заболевания ОРВИ и 12 случаев гриппа, преимущественно вируса гриппа 
А/H1N1 pdm09. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 29 тысяч случаев 
заболевания ОРВИ.

В 2016 году планируется привить 2,1 миллиона человек (на 600 тысяч 
человек больше), что составит 30% от населения Московской области.

РИАМО

ПЛАНЕРКА П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

Московская областная дума 24 
декабря 2015 года внесла изменения 
в региональный Закон «Об охране 
окружающей среды». Предусматрива-
ется введение административной 
ответственности за непредставле-
ние или несвоевременное и неполное 
предоставление сведений в кадастр 
отходов Московской области.

До 1 марта 2015 года все пред-
приятия и организации должны пре-
доставить в Министерство экологии 
и природопользования Московской 
области информацию об образу-
емых ими отходах производства и 
потребления для внесения в Кадастр 
отходов Московской области. Это 
информационная система, которая 
включает в себя реестр объектов 
обработки, утилизации, размещения 
и обезвреживания отходов. Также 
в Кадастр входит банк данных, в 
котором хранятся сведения о проис-
хождении, количестве, свойствах и 
классе опасности отходов и перечень 
индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, в результате 
деятельности которых образуются 
отходы. Получаемые сведения будут 
использованы при разработке тер-
риториальной схемы обращения с 
отходами и подготовке последующих 
необходимых нормативных актов. 
В конечном итоге, новая система 
направлена на улучшение эколо-
гической обстановки в Московской 
области.

С первого марта штрафы за нару-
шение будут достигать для юридиче-
ских лиц до 300 тысяч рублей. За 
предоставление заведомо ложной, 
неполной или несвоевременной ин-
формации, штраф будет достигать 
от 50 до 200 тысяч рублей. Для ин-
дивидуальных предпринимателей 
штрафы составят от 5 до 20 тысяч 
рублей.

Подавать сведения в Кадастр от-
ходов можно в электронном виде на 
сайте  http://esvr.mosreg.ru/, где для 
каждого пользователя предусмотрен 
личный кабинет.

Еженедельное оперативное 
совещание с руководителями орга-
низаций и служб города Бронницы, 
которое состоялось 25 января, 
глава городского округа Виктор Не-
волин начал с поздравления всех 
Татьян с именинами. Глава напом-
нил присутствующим на планерке 
историю Дня студента, который 
традиционно отмечается в этот же 
день и рассказал о том, что сегодня 
вечером у него состоится встреча 
с городским студенчеством, на 
которой он ответит на все интере-
сующие молодежь вопросы. 

Далее, по традиции, итоги прошед-
шей недели подвели руководители и 
представители городских организа-
ций и учреждений.

Начальник тепловодоканала Вик-
тор Ткачев отметил, что на минувшей 
неделе произошла авария теплосети 
в районе микрорайона «Совхоз», 
которую устранили в течение двух 
часов. Также при очистке дороги был 
сбит на обочину колодец в районе 
кафе «Юла». Упала крышка колодца 
и пробила водопровод. Произошла 
достаточно серьезная утечка воды, но 
и её удалось оперативно устранить.

Тему ЖКХ продолжил генеральный 
директор управляющей компании 
Бронницкого городского хозяйства 
Сергей Лобанов. Он сообщил, что на 
предприятии обстановка рабочая и 
серьезных происшествий за неделю 
не произошло. Основная задача – 
уборка снега. 

Глава города Виктор Неволин по-
просил отнестись к вопросу уборки 
снежных завалов со всей серьезно-
стью и передал просьбу жителей о 
том, что процесс посыпания дорог 
смесью песка и соли также нужно про-
водить более внимательно и обдуман-
но. В большинстве случаев обработка 
смесью – это необходимая мера. Но 
бывают ситуации, когда жители просят 
не посыпать какие-то участки, так как 
они и не скользкие, а песчаная смесь 
только добавляет грязи. Понятно, 
что есть определенные требования 
по содержанию территорий, но на 
мнение жителей тоже стоит обратить 
внимание.

Начальник комбината благоустрой-
ства г.Бронницы Александр Орехов 
также отметил, что все основные 
работы на прошлой неделе были 
связаны с уборкой снега. Убирали и 
детские площадки. Осталось несколь-
ко неубранных спортивных площадок, 
но и эти работы сейчас уже активно 

проводятся. Со вторника начнут зали-
вать каток у дома №106 по Советской 
улице. С субботы обновят заливку 
катка на Горке и беговой дорожки на 
стадионе. 

- Прошедшая неделя осложнена 
снегопадами, было много проблем 
на дорогах, – отметил руководитель 
производственной базы «Бронницкое 
ПАТП» Александр Умяров. – Из-за до-
рожных условий были пропуски рей-
сов. Вопрос о переходе бронницкого 
ПАТП в подчинение коломенскому 
предприятию ещё продолжается из-
за организационных вопросов. Уста-
навливается штатное расписание. В 
остальном работают автотранспорт-
ники в штатном режиме.

Начальник управления по образо-
ванию Александр Вербенко отметил, 
что нынешняя неделя – послед-
няя для желающих дополнительно 
сдать ЕГЭ. Заявки принимаются 
до 1 февраля. Обращаться надо 
с заявлениями в управление по 
образованию. Также с 1 февраля 
начинается запись в первые классы. 
Никуда больше родителям ходить не 
надо. Достаточно прийдти с необхо-
димыми документами в управление, 
затем будут комплектовать первые 
классы. Процесс будет не быстрый, 
так как население города растет, и 
первоклашек прибавляется. 

Директор управления единого за-
казчика Олег Разборов отметил, что 
в настоящее время на строительных 
работах ФОК трудятся 17 человек. 
Этого количества не хватает для нара-
щивания темпов работ. Генподрядчик 
ссылается на временные трудности, 
связанные с морозом, хотя построен-
ное помещение держится в тепле. На 
этой неделе ожидается активизация 
работ на объекте, в частности, по вну-
тренней отделке помещений. В этом 
году спортивный комплекс должен, 
безусловно, заработать в полном 
объеме.

Михаил БУГАЕВ

ЗАСНЕЖЕННАЯ НЕДЕЛЯ

Уважаемые жители города !
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА
поможет своевременное предоставление информации  

в Кадастр отходов Московской области
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72 года назад – 27 января 1944 
года завершилась крупномасштаб-
ная операция советских войск по 
деблокированию г.Ленинграда. 

Город находился в удушающем 
кольце 872 дня. Но врагу не сдался. 
Крепость на Неве устояла ценой 
огромных потерь. В ожесточенных 
боях с фашистами Красная Армия 
лишилась около 900 тысяч бойцов. 
От от холода и голода, снарядов, 
бомб и болезней в блокадном городе 
погибло не менее 800 тысяч человек, 
а с учетом пригородных районов 
потери составили до 1 млн. жителей.

Оборона Ленинграда – одна из 
самых героических и одновременно 
трагических страниц военной истории 
России. Ленинградцы показали себя 
настоящими бойцами, хоть и не все 
из них с оружием в руках защищали 

родной город. Их подвиг в том, что 
сумели достойно преодолеть все 
нечеловеческие испытания блокады – 
бомбежки, голод, холод, бытовые не-
взгоды, лишения и при этом остаться 
людьми… Потому блокадная память 
не имеет срока давности 

В связи с памятной годовщиной 
поздравляем участников боевых дей-
ствий по освобождению города-героя 
и жителей, переживших лениградскую 
блокаду: Константина Михайловича 
Ремизова, Виталия Степановича Гре-
бешкова, Диану Александровну Дуб-
някову, Изиду Алексеевну Жемчужину, 
Зою Ивановну Сидорову, Вячеслава 
Георгиевича Силаева, Галину Тимо-
феевну Смирнову, Нину Михайловну 
Яблонскую, Валентину Ивановну 
Черкашину. 

Совет ветеранов г.Бронницы

Так, вместо того, чтобы оперативно 
оказывать помощь автовладельцам, 
предприниматель Алексей уже боль-
ше года вынужден ходить пешком по 
судам. В 2013 году бизнесмена, по 
сути, обокрали. Оформив кредит в 
банке, Алексей намеревался приоб-
рести для своего автосервиса авто-
мобиль. Посредник, который взялся 
помочь предпринимателю, получил 
аванс и исчез. После обращения в 
правоохранительные органы, мошен-
ника нашли в Тамбовской области. Тот 
пообещал все вернуть, однако вновь 
скрылся. Уголовное дело не завели, а 
предложили подать иск в суд. В 2014 
году Алексей выиграл дело. Но денег 
не может получить до сих пор.

Оказавшись в ситуации, где и су-
дебные приставы помочь бессильны, 
Алексей обратился в общественную 
приемную бизнес-омбудсмена. На 
совместном приеме с заместителем 
городского прокурора предпринима-
телю дали четкий алгоритм действий и 
помогли составить соответствующие 
заявления. Бизнесмен намерен обжа-
ловать постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела и добиться 
исполнения судебного предписания.

«Основная цель наших приемов – 
это оперативное решение вопросов 
предпринимателей, устранение раз-
ного рода барьеров: и администра-
тивных, и коммуникационных», – рас-
сказала руководитель общественной 
приемной бизнес-омбудсмена в 
Раменском районе Алла Родина.

«Многие вопросы имеют свою 
специфику, в том числе и уголов-
ную, поэтому участие прокурора 
здесь необходимо. Когда предпри-
ниматели приходят с вопросами и 
получают конкретные ответы или 
готовое решение своих проблем, то 
это благоприятно сказывается на 
бизнес-климате в целом. Предпри-
ниматели видят результаты работы, 
и они уже не боятся приходить с 
обращениями. Все они с удоволь-
ствием к нам идут», – подчеркнула 
Алла Васильевна.

Совместные консультации бизнеса 
общественная приемная и Раменская 
прокуратура проводят ежемесячно. 
Правда, договоренности о сотрудни-
честве пока устные. В планах – заклю-
чить соглашение о взаимодействии и 
закрепить такую форму работы уже 
на бумаге.

ПАМЯТЬ  
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

22 января состоялся турнир по 
шахматам младших школьников. 
Турнир в составе 21 человека про-
водился по швейцарской системе в 
пять туров. Каждый шахматист по-
лучал себе соперника, определяе-
мого компьютерной программой. 
Эта же программа устанавливала 
места, занятые шахматистами по 
итогам соревнования.

Н а и в ы с -
ших результа-
тов в турнире 
добились на-
бравшие оди-
наковое коли-
чество очков 
(по четыре) 
Илья Кузьмин 
(школа № 2), 
И л ь я  Ю ш и н 
(Гимназия), 
Михаил Фролов (школа № 2) и Степан 
Старостин (Гимназия). Программа в 
такой последовательности опреде-
лила занятые места на основании ко-
эффициента преимущества и резуль-
татов личной встречи. Программа при 
равенстве очков отдает предпочтение 
шахматисту, выигравшему партию у 
более сильного соперника, то есть у 
соперника, который находится в верх-
ней части турнирной таблицы.

Отлично на турнире выступил са-
мый младший по возрасту, подающий 

хорошие надежды шахматист Ваня 
Куванин (школа № 2), набравший три 
очка. Он был награжден грамотой 
«Юный шахматист». Достойно на тур-
нире сражались девочки из гимназии: 
Светлана Полиенко, Мария Карнович 
и Екатерина Гребенщикова. За лучший 
результат среди девочек по коэффи-
циенту преимущества награждена 
грамотой Екатерина.

Все участ-
ники шахмат-
ного соревно-
вания отмече-
ны памятными 
призами. По-
здравляем ре-
бят с достиг-
нутыми успе-
хами и желаем 
дальнейшего 
роста шахмат-

ного мастерства и новых спортивных 
побед. Следует отметить высокий уро-
вень организации соревнования, что 
стало возможно благодаря слаженной 
работе управления образования и 
специалистов школьных учреждений 
нашего города.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат г.Бронницы
На снимке: (слева-направо) по-

бедители и номинанты турнира: М. 
Фролов, Е.Гребенщикова, И. Кузьмин, 
И. Ющин, М. Куванин.

ПОДРАСТАЕТ СМЕНА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ ТРЕБУЕТСЯ:
cпециалист по разработке и поддержке сайта администрации  

г.Бронницы и администрирования ИТ-инфраструктуры.
Опыт работы от 2 лет. Резюме направлять на электронную почту: 

bron@mosreg.ru, телефон для справок 466-61-98.

Студентка Ксения Новожилова 
выступила на встрече с презентаци-
ей конкурса «Банк молодежных идей 
города Бронницы» и пригласила 
активистов присоединиться к «Моло-
дежному общественному совету при 
главе городского округа Бронницы».

Далее наступил второй этап 
встречи – вопросы из зала. И тут 
опять одним из заинтересовавших 
молодежь стала вновь тема освеще-
ния – только на этот раз городской 
лыжни и беговой дорожки на стади-
оне «Центральный». На вопрос от-
ветил начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Сергей Старых. Он сообщил, что 
на беговой дорожке уже установлены 
опоры, проведены изолированные 
провода. Скоро будет пробное под-
ключение освещения.

- Там же есть и лыжня на стадионе 
протяжённостью 800 м – можно при-
ходить вечером кататься, – ответил 
Старых. – Если вы говорите об осве-
щении нашей городской лыжни, то 
это дорогостоящее удовольствие на 
данный момент. Когда там будет за-
страиваться микрорайон – освещение 
появится, но на небольшом участке 
– где-то 1,5-2 км. Мы там планируем 
сделать лыжную базу, прокат обору-
дования, раздевалки.

Вопрос о переносе автостанции 
волнует многих бронничан. Была 
информация, что её перенесут в ми-
крорайон «Совхоз».

- Центральную часть города пла-
нируют изменить в этом году, – поде-
лился Виктор Неволин, – у нас весной 
2016 года запланировано строитель-

ство пешеходной зоны возле храмово-
го комплекса и улицы, которая ведёт 
к полиции. Будет красивый сквер. 
Проект уже разработан и утверждён. 
Один из элементов даже внедрён в 
жизнь – это подсветка колокольни.

Что касается автостанции – ад-
министрацией города было принято 
решение о разработке вместе с 
предпринимателями проекта строи-
тельства новой станции на территории 
существующей. 

Также Виктор Валентинович отве-
тил на вопрос о том, как он праздновал 
День студента.

- Что значит праздновал? Я до 
сих пор праздную, – ответил Нево-
лин, – другой вопрос: когда ты молод 
и полон сил, окружён друзьями, то 
ты куда-то собираешься с ними пое-
хать. Я не отношу себя к пожилым, но 
переломный момент в сознании был, 
и в определённое время захотелось 
просто покоя, отдохнуть в тишине, 
пообщаться с семьей.

В завершение встречи Виктор 
Валентинович наградил благодар-
ственными письмами члена Комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лидии Антоновой 
лучших преподавателей – Светлану 
Букрееву и Флору Ким и отличившихся 
студентов города. 

Ими стали: студенты ГУОР Все-
волод Антипенко, Алсу Миназова и 
Шклярук Николай.

От МОГАДК благодарность получи-
ли Владислав Бадалов, Ирина Чванова 
и Екатерина Силаева. От МАДИ лучши-
ми стали Виктория Прохорова, Юлия 
Ларькова и Дмитрий Ефимушкин.

Ксения КОРНЕЕВА

СТУДЕНТЫ «ПРОЭКЗАМЕНОВАЛИ» ГЛАВУ ГОРОДА

ПОМОГАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Об изменении размеров выплат 
ежемесячного детского пособия на 
ребенка. С 01.01.2016 года изме-
нился размер выплат ежемесячного 
детского пособия на ребенка.

НА РЕБЕНКА ИЗ  
МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ:

от 0 до 1,5 лет – 2 206 рублей;
от 1,5 до 3-х лет – 3 216 рублей; 
от 3-х до 7 лет – 1 104 рубля;
от 7 и старше – 552 рубля. 

НА РЕБЕНКА ОДИНОКОЙ МАТЕРИ:
от 0 до 1,5 лет – 4 412 рублей;
от 1,5 до 3-х лет – 5 422 рубля;
от 3-х до 7 лет – 2 206 рублей;
от 7 и старше 0 1 103 рубля. 
Информацию по данному вопросу можно 

получить по телефону 8-496-46-44-155. 
Оформление выплат по детским пособиям 
производится в Многофункциональном цен-
тре предоставления государственных услуг 
по адресу: г.Бронницы, ул. Кожурновская д.73

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ г.БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Бронницкая красавица-2016
Молодежный центр «Алиби» открывает набор девушек от 16 до 25 

лет для участия в конкурсе «Бронницкая красавица-2016». 
Ты красива и обаятельна? Мечтаешь оказаться на сцене? Хочешь массу 

положительных эмоций и новых знакомств? Тогда тебе к нам!
Заявку на участие в конкурсе можно подать по адресу: п.Горка д.17, МЦ 

«Алиби» с понедельника по пятницу либо по телефонам: 46 – 6 – 03 – 03 и 8 
(916) 889 – 10 – 96. Также можно написать администраторам группы моло-
дёжного центра ВКонтакте: https://vk.com/mcalibi. Заявки принимаются 
до 10 февраля.

21 января руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена 
в Раменском районе Алла Родина и заместитель Раменского городско-
го прокурора Денис Андреев провели совместный прием предприни-
мателей городского округа Бронницы. За консультациями и помощью в 
решении своих проблем к специалистам обратились пять бизнесменов. 
История каждого предпринимателя не осталась без внимания. 
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ПРЯМОЙ ЭФИР

КОМПЕТЕНТНО

Леонид Иванович (пер.Комсо-
мольский, 4): Расшифруйте пункт 
квитанции по оплате ЖКХ «Содер-
жание жилого фонда» – что туда 
входит?

Лобанов: Объясню «на пальцах»: 
«содержание жилого фонда» – это 
уборка подъездов (сухая ежеднев-
но, влажная – раз в 10 дней, мытье 
окон – раз в полгода); содержание 
прилегающей территории – работа 
дворников (уборка снега и мусора), 
слесарей (контроль за инженерными 
коммуникациями), электриков. На 
самом деле, полный список – очень 
большой. Уважаемый Леонид Ивано-
вич (и другие бронничане), зайдите 
в ЖЭУ, заключите договор с УК (это 
положено по закону) и возьмите При-
ложение к этому договору, в котором 
по пунктам обозначено, что обязана 
делать Управляющая компания.

Ведущая: Обеспечение осве-
щения возле подъездов входит в 
обязанности УК?

Лобанов: Да. Возле каждого подъ-
езда в темное время суток должна 
гореть лампочка.

Тамара Васильевна (Совет-
ская, 145): У нас проблема с 
отоплением: в морозы – очень 
холодно, температура в комнате 
– 17 градусов. Когда же найдет-
ся техническое решение нашей 
многолетней проблемы? Второй 
вопрос: будет ли в нашем доме 
капитальный ремонт? Дому уже 
40 лет, мы не можем поставить 
счетчики на воду, так как трубы 
никогда не менялись. Третья про-
блема: именно во втором подъ-
езде у нас очень холодно – там в 
свое время сняли батарею…

Лобанов: По третьему вопросу: 
завтра же посмотрим и решим эту 
проблему. Зайдем и к Тамаре Ва-

сильевне – измерим температуру в 
квартире: если она не соответствует 
норме (18 градусов), будем делать 
перерасчет за отопление. Сегодня 
я подписал счет на закупку насосов, 
которые мы поставим на «обратку» и 
увеличим циркуляцию в проблемных 
домах (в том числе – на Советской, 
145). Надеюсь, что в первую неделю 
февраля (максимум!) все эти вопросы 
будут решены. По капремонту: на 2016 
год мы подали заявку на капитальный 
ремонт трех домов – Советская, 145, 
Советская 137 и 139. Решение должны 
получить в феврале.

Татьяна Михайловна (Садовый 
проезд, 2, третий подъезд): У нас 
возле подъезда никогда не горела 
лампочка! А на чердаке – полное 
безобразие!

Лобанов: Мы уже закупили не-
сколько сот лампочек, постепенно 
везде восстанавливаем освеще-
ние – дойдем и до вашего дома. 
Что касается чердаков, то главные 
«хулиганы» – это интернетчики. Мы 
уже не раз сталкивались с тем, что 
они самовольно взламывают замки. 
Будем принимать меры вместе с 
полицией.

Нина Петровна (Л.Толстого, 5, 
кв.10): Уже который год в наших 
квартирах холодно (особенно в 
угловых комнатах). Входные отопи-
тельные трубы, как парное молоко. 
Помогите нам!

Лобанов: Это один из тех домов, 
куда мы в ближайшее время устано-
вим насос.

Елена (Советская, 113): Напро-
тив нашего дома находится не-
большое старое кирпичное здание. 
Там вскрыта дверь, стоит какой-то 
старый диван. Днем туда залезают 
дети, а вечером – бомжи. Можно ли 
как-то решить этот вопрос?

Лобанов: Я понимаю, о каком объ-
екте вы говорите. Мы не раз заколачи-
вали там дверь – заколотим и сейчас. 
Но на самом деле это неправильно: за 
здание должен отвечать его собствен-
ник (я не знаю, кто это). 

Анна Сергеевна (пер.Марьин-
ский, 5): Давным-давно мы на 
свои средства ставили домофоны 

в подъезде, никакие договоры 
не заключали, а теперь платим 
ежемесячно по 50 руб. неиз-
вестно кому. Почему бы «Управ-
ляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства» не взять 
на обслуживание все городские 
домофоны, ведь это очень боль-
шие деньги (тем более, что они 
так редко ломаются!).

Лобанов: Если люди кому-то пла-
тят деньги – значит, у этих домофонов 
есть хозяин, а мы не можем кого-то 
взять и просто так выгнать с рынка. Но 
вопрос, действительно, интересный 
– мы его изучим: если эта ниша сво-
бодна – попытаемся ее занять. Деньги 
нам, естественно, нужны.

Владимир (Строительная, 13, 
3-й подъезд): У нас внизу находит-
ся трансформатор, который очень 
плохо загорожен, щит открыт. 
Это вызывает беспокойство, так 
как в подъезде много маленьких 
детей…

Лобанов: Спасибо за сигнал. Без-
опасность – это самое важное. Если в 
щитовую, действительно, есть доступ, 
завтра же его не будет.

Александр Юрьевич (ул.Пущи-
на, 28): Сейчас требуют устанавли-
вать счетчики на воду, но в нашем 
доме вода становится по-настоя-
щему горячей только после 10-ми-
нутного слива. Вопрос: почему я 
должен платить за воду, которой 
я не пользуюсь, а фактически сли-
ваю в канализацию?

Лобанов: Александр Юрьевич 
прав! К сожалению, этот дом «пита-
ется» от котельной «Квартальная», 
а там наиболее архаичная система 
горячего водоснабжения – так назы-
ваемая, открытая (что – в батареях, 
то и в кране горячей воды). Чтобы 
изменить ситуацию, надо не только в 
доме систему поменять – надо менять 
всю водопроводную систему от ко-
тельной до дома, плюс – в котельной 
заменить котлы и другое оборудова-
ние. Знаю, что вопрос реконструкции 
этой котельной прорабатывается. По 
законодательству такая «открытая» 
система запрещена к использованию 
с 2020 года.

Ведущая: На одном из наших 
«прямых эфиров» такой вопрос зада-
вали главе города Виктору Неволину. 
Он ответил, что эта проблема сейчас 
на особом контроле и у коммуналь-
щиков, и у него: горячая вода должна 
быть реально горячей во все городе!

Зинаида Константиновна (Мо-
сковская, 96): 12 лет, как в нашем 
доме установили счетчики на го-
рячую и холодную воду. Какой их 
срок службы?

Лобанов: Срок службы счетчиков – 
4-6 лет, после этого необходимо либо 
сделать его поверку в специальной 
службе, либо заменить. Замена – за 
счет собственника квартиры.

Мария Васильевна (Советская, 
138) – С 1-го января мы будем 
платить за свет в подъезде… 
Говорят, расчет будут вести с 
площади квартиры. Разве это 
правильно? К примеру, в трех-
комнатной квартире у нас живет 
одна только бабушка, а одноком-
натную снимают много человек… 
И вообще, как будут считать элек-
троэнергию, если нет подъездных 
счетчиков?

Лобанов: Подъездные счетчики, 
как правило, есть, но на сегодняшний 
момент они не принимаются к учету 
Мосэнергосбытом. Поэтому расчет 
будет производиться так (по законо-
дательству): измеряется весь объем 
потребленной энергии по общедо-
мовым счетчикам (они есть прак-
тически везде), из него вычитается 
сумма показаний индивидуальных 
счетчиков всех квартир дома – полу-
чилось количество электроэнергии, 
которая «нагорела» на общедомовые 
нужды, ее мы и будем распределять 
по квартирам. У нас есть требования 
Жилищного кодекса РФ и других 
нормативных актов, в соответствии 
с которыми собственник несет бре-
мя содержания общего имущества 
пропорционально площади своей 
квартиры – это закон! Я считаю, что 
это правильно: к примеру, человек 
может жить один в восьмикомнат-
ной квартире… Если располагаешь 
недвижимостью – плати за нее!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЧТО БЕСПОКОИТ ЖИЛЬЦОВ?
21 января на ТК «Бронницкие новости» прошел «прямой эфир», в котором принимал 
участие генеральный директор ООО «Управляющая компания Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Дмитриевич ЛОБАНОВ. Приводим газетную версию эфира.

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве 
с 2016 года работающие пенси-
онеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета плановых индекса-
ций. Поэтому предстоящая индек-
сация страховых пенсий в феврале 
2016 года будет распространяться 
только на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 2015 
года не осуществляли трудовую 
деятельность.

Дата 30 сентября 2015 года обу-
словлена тем, что факт работы граж-
данина устанавливается на основании 
сведений персонифицированного 
учета ПФР по состоянию на последний 
день последнего отчетного периода 
работодателей, которые имеются в 
распоряжении ПФР перед осущест-
влением индексации с 1 февраля 2016 
года, – это 30 сентября 2015 года. 
Если пенсионер относится к катего-
рии самозанятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он со-
стоял на учете в ПФР по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом Пенси-
онный фонд. Для этого должен подать 
в ПФР заявление и подтверждающие 
документы о прекращении трудовой 
деятельности. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил работать 
уже после проведения индексации, 
то со следующего после рассмотре-
ния его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный благодаря 
индексации размер страховой пенсии 
и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудо-
вой деятельности в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года и 
подавать заявление с соответствую-
щими документами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. После 
этой даты необходимость подавать 
заявление отпадает, т.к. со II квартала 
2016 года для работодателей вводит-
ся ежемесячная упрощенная отчет-

ность, и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании 
ежемесячных данных работодателей, 
которые будут отражаться в базе пер-
сонифицированного учета.

После получения и обработки от-
четности, из которой следует, что пен-
сионер прекратил работать, он начнет 
получать размер страховой пенсии с 
учетом индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. Таким образом, 
подавать в Пенсионный фонд заявле-
ние нужно только тем пенсионерам, 
которые прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в IV квартале 
2015 года или I квартале 2016 года. 
Подавать заявление можно сразу 
после вступления в силу соответству-
ющего федерального закона, т. е. с 1 
января 2016 года.

Прием заявлений осуществляют 
все территориальные органы ПФР и 
МФЦ, которые принимают заявления 
о назначении и доставке пенсий. Заяв-
ление можно подать лично или через 

представителя, а также направить 
по почте. Бланк заявления о факте 
возобновления (прекращения) рабо-
ты, а также правила его заполнения 
размещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации». Что касается 
страховых пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 2016 года 
пенсии будут проиндексированы и 
повышены на 4%. Пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, будут 
повышены на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, и не-
работающим). Пенсионерам, которые 
работали в 2015 году, в августе 2016 
года будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начисленных 
за 2015 год пенсионных баллов, но в 
денежном эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд 
Российской Федерации рекомендует 
всем пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые прекра-
тили трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, своевременно по-
дать заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом февраль-
ской индексации.

ВОКРУГ ПЕНСИИ
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
В один из ветреных августовских вечеров1941 г., как 

вспоминала моя собеседница Елена Николаевна, хорошо 
знакомый ей сосед по подъезду зашел, когда уже стем-
нело...

– Меня отправляют в командировку в другой город, – 
объявил Алексей Петрович, нервно теребя в руках старень-
кую кепку. – Надолго... Куда – сказать не могу... Появится 
возможность, обязательно дам о себе знать и вас навещу... 
А пока до свидания!

Попрощались сдержанно, хотя между ними уже сло-
жились отношения. Впрочем, оформить их, как положено, 
женщина не торопилась. Хотелось узнать соседа получше... 
Потому пока жили порознь – каждый в своей квартире. Оба 
прежде уже были в браке и еще хранили воспоминания о 
разрушенной судьбой семейной жизни... У нее росли две 
дочки, которым нужен был настоящий, заботливый отец.

Елену Николаевну в Ленинград привез муж – кадровый 
офицер. Здесь нажили двух дочерей, а в 1939 г. коман-
дование направило её супруга воевать с финнами. Беда 
не заставила себя ждать: вскоре ей сообщили, что муж 
погиб во время штурма линии Маннергейма. Так в 23 года 
Елена стала вдовой. Пришлось одной поднимать дочек. 
Устроилась на ближайший завод, освоила специальность 
чертежницы...

А бездетную пару, проживавшую с ней в одном подъез-
де, Елена знала еще задолго до войны. Оба супруга работа-
ли на Невском машиностроительном заводе. Встречаясь с 
ней в подъезде, они всегда здоровались, интересовались, 
как дела и здоровье. Потом узнала: в их семье случилось 
несчастье. У заводчанина тяжело заболела и вскоре умерла 
жена. Алексей Петрович долго горевал, но со временем 
боль утраты поутихла, и молодой вдовец начал обращать 
внимание на женщин.

Однажды, случайно встретившись с Еленой Никола-
евной на лестничной клетке, сосед помог ей донести до 
квартиры тяжелую сумку. А в дальнейшем, узнав о схожести 
их жизненной ситуации, стал оказывать знаки внимания 
и ненавязчиво ухаживать за привлекательной соседкой. 
Вместе с дочками они начали совершать в выходные дни 
прогулки по городу, по вечерам часто заглядывали друг к 
другу в гости, на чай…

Невеселый и однообразный вдовий быт Елены стал 
наполняться новым содержанием. Сосед покупал дочерям 
гостинцы, все вместе ходили в цирк и в кино. «Мне кроме 
вас не о ком заботиться», – всякий раз говорил он, когда 
соседка журила его за то, что сильно балует ее девчонок... 
Как-то Алексей предложил Елене стать его женой... Она 
уже сама была готова пойти в ЗАГС, расписаться и жить 
вместе… Но тут началась война, а следом – разлука со 
ставшим близким человеком...

Тогда, в конце первого военного лета Елена Николаевна 
не могла знать, что передовой станочник-партиец Невского 
машиностроительного завода Алексей Сушков должен был 
стать... другим человеком. Одним из действующих членов 
подпольной организации города на случай захвата Ленин-
града гитлеровскими войсками.

Небольшую группу из таких же, как он, в основном 
молодых (не семейных, но уже проверенных партийных 
активистов) начали готовить в местном райотделе НКВД 
задолго до того, как немцы отрезали город от страны. Они 
изучали подрывное дело, азбуку Морзе, учились владеть 
разными видами оружия... А, когда враг подошел совсем 
близко, будущие подпольщики перешли на нелегальное 
положение: сдали свои документы, а взамен получили 
паспорта и трудовые книжки на другие фамилии.

Своим родным «командированные» подпольщики 
сказали, что якобы уезжают из Ленинграда. Но на самом 
деле все остались в городе. Поселили их в другом районе, 
где их никто не знал в лицо. Мужчин направили на разные 
предприятия, велели там работать и обживаться на новом 
месте. Категорически запретили общаться между собой и 
с родными. Всем надо было ждать дальнейших распоря-
жений в зависимости от ситуации на фронтах. В расчете 
на голод и длительный срок нахождения в оккупации, всем 
членам группы Сушкова выдали вместе с личным оружием 
и взрывчаткой солидный запас продуктов.

В холщовом мешке, выданном каждому под роспись 
на продскладе, находился добрый десяток банок консер-
вированной тушенки, пачки крупы, сахара и различных 
пищевых концентратов. Уже тогда в прифронтовом, но 
еще не окруженном вражеским кольцом Ленинграде 
начались перебои с продуктами. Норма их выдачи по 
карточкам неуклонно сокращалась. Так что полученные 
членами группы мешки с едой казались настоящим бо-
гатством. Но на этот счет имелась инструкция...

– Теперь вы все на службе, а порядок у нас военный: 
за невыполнение приказа или срыв задания – трибунал, – 
разъяснял им офицер НКВД. – Вам надо побыстрее при-
выкнуть к своей новой личности и быть наготове. Контакты 
с родными и близкими исключаются. А продукты – это ваш 
неприкосновенный «стратегический» запас. Каждый дол-
жен спрятать то, что получил, в надежном месте и ничего 
не расходовать. Пользоваться «НЗ» будете, когда немцы 
войдут в город, и вы начнете действовать. Задания полу-

чите от нашего связника, пароль вам сообщат накануне. 
А пока все будем твердо верить, что доблестная Красная 
Армия гитлеровцев в Ленинград не пустит...

...За августом наступил холодный балтийский сентябрь. 
Поползли слухи, что немцы полностью окружили город 
и все необходимое для жителей перестали доставлять. 
Начинался самый тяжелый – блокадный период. С осени 
фашисты стали бомбить и обстреливать Ленинград из 
дальнобойных орудий. К несчастью для Елены, во время 
артобстрела погибла старушка-соседка, которой она 
всякий раз оставляла на день своих дочек – пятилетнюю 
Катю и трехлетнюю Маришку. Присматривать за ними стало 
некому, и ей пришлось уйти с работы. Так Елена лишилась 

полноценной трудовой карточки и, как и дочери, стала 
иждивенцем. Причем, если в сентябре блокадного хлеба 
этой категории жителей давали по 300 граммов, то уже с 
ноября – вдвое меньше...

Привыкнуть к долгому, изнурительному голоду было 
невозможно. Он, как беспощадный убийца, губил и старых, 
и малых. О нем нельзя было забыть, от него нельзя было 
спрятаться ни в какое бомбоубежище…

Девочки всё время просили есть, а в доме уже давно не 
было ничего съедобного. Всё, что у нее имелось ценного, 
Елена обменяла у спекулянтов на продукты. Всё, что можно 
было хоть как-то употребить в пищу,  кончилось... Глядя на 
изголодавшихся дочек, Елена не могла сдерживать слезы… 
Веселая и подвижная прежде Маришка так ослабла, что 
перестала вместе с мамой и старшей сестрой ходить за 
водой к проруби на Неве. Скрепя сердце, мать надолго 
оставляла исхудавшую малышку в темной, пустой, насквозь 
промерзшей квартире…

Судьба Елены Николаевны и ее дочек, не успевших 
эвакуироваться, не давала покоя Алексею Петровичу, 
сменившему фамилию, адрес и место работы. О том, 
чтобы приходить и делиться с ними своим пайком, 
не могло быть и речи. Он жил под чужой личиной, ему 
было строго запрещено появляться по прежнему месту 
жительства и контачить с соседями. Но, как видно, эта 
немало повидавшая в жизни женщина и ее дочери, стали 
очень дорогими людьми для мобилизованного органами 
рабочего. И он решил, нарушив инструкцию, хотя бы 
издали посмотреть, как они живут...

А, когда увидел их на улице, еле бредущих за водой: 
сильно исхудавшую, с темными обводами у глаз Елену в 
скудном пальтишке и едва не сдуваемую ветром ее стар-
шую дочь Катюшу, закутанную в большой мамин платок, 
сердце больно защемило. Он вспомнил о целом мешке 
продуктов, выданных НКВД и спрятанных им в подвале 
разрушенного дома. С этого момента мысль о том, чтобы 
поделиться этой пищей с близкими людьми, больше не 
покидала его…

«Немцев в Ленинград не пустят, но блокада будет дол-
гой, – рассуждал Алексей сам с собой. – Значит мы еще 
многие месяцы будем хранить этот «НЗ», а Лена с дочками 
будет умирать от голода… Не могу я этого допустить, даже 
если под трибунал пойду...», – так, слово за словом, он ста-
рался оправдать задуманное. «Самое главное – не попасть-
ся с продуктовым мешком патрулям, – убеждал Алексей 
сам себя. – Я ведь не смогу объяснить: где взял столько 
съестного. Значит меня расстреляют, как расхитителя...» 
И тут ему в голову пришла простая, но верная идея...

1941-й между тем завершался. Наступал новый 1942-
й. Впрочем, тысячи убитых в ходе налетов и умерших от 
истощения ленинградцев не дождались его… В послед-
них вечер декабря, глядя из окна на темные, мертвые 
улицы родного города, Елена Николаевна со вздохом 
вспоминала о том, как весело, за накрытым столом, 
они с мужем отмечали до войны новогодние праздники. 
Даже Дед Мороз со Снегурочкой из военного гарнизона 
к ним приходили...

 А нынче ей просто нечего на стол поставить. Нет у них 
и привычной новогодней елки... Удастся ли вообще выжить 
в этой безжалостной блокадной западне?...

Эти тяжелые размышления прервал негромкий стук в 
дверь. Когда она открыла её, то не поверила своим глазам. 
На пороге, в темном проёме, стоял человек в обличье 
новогоднего Деда Мороза – с накладной белой бородой 
из какой-то покрашенной ветоши и с большим серым 
мешком в руке...

– С наступающим праздником, хозяйка! – прозвучал 
из-под надвинутой на глаза шапки удивительно знакомый 
голос. – Дед Мороз вам подарочки принес! Где детиш-
ки-то? Зови…

Пытаясь сообразить, где могла видеть и слышать этого 
человека, она пошла будить девочек. А новоявленный Дед 
Мороз вдруг внезапно исчез, оставив у двери свой большой 
подарочный мешок… И тут Елену Николаевну осенило. Она 
вдруг поняла, кому принадлежал этот знакомый голос и 
неказистый на вид наряд любимого всеми новогоднего 
персонажа…

– А где же Дед Мороз, мама? Почему он ушел, не до-
ждавшись нас?! – обиженно захныкали поднятые ото сна 
дочери. – Принес ли он подарки?!

– Алексей, вернись! Я тебя узнала… Почему ты ушел? 
Побудь с нами хоть немного… Девочки так ждали тебя! 
– громко кричала она в темную пустоту заледенелого 
подъезда...

Но Дед Мороз быстро, насколько ему позволяли силы, 
спешил уйти прочь от своего дома, от знакомой квартиры, 
от самых близких ему в этом городе людей, ради которых 
он нарушил приказ и отдал то, что фактически ему не 
принадлежало…

Увидев, какие дорогие подарки оказались в мешке, Елена 
поначалу решила не прикасаться к ним. «Где он достал все 
это?!» – мучил ее вопрос... Но дочери, сразу заметившие то, 
что оставил Дед Мороз, уже начали вытаскивать упаковки 
с крупами и консервные банки... Невыносимый голод брал 
свое... Они, казалось,впервые в своей жизни приготовили и 
поели удивительно вкусную кашу с тушенкой... И, наверное, 
в полной мере осознали: какое огромное, спасительное 
богатство принес им Алексей Петрович...

Спустя годы, когда позади остались голодные блокад-
ные месяцы, а после – эвакуация с дочерьми в Среднюю 
Азию и послевоенное возвращение в родной город, Еле-
на часто вспоминала тот предновогодний декабрьский 
вечер 1941-го и самого доброго в своей жизни Деда 
Мороза... И не просто вспоминала, а стремилась узнать: 
пережил ли Алексей Петрович блокаду, как сложилась его 
дальнейшая жизнь, почему после войны он не вернулся 
в родной город?

Только в новом веке на очередной запрос Елены Нико-
лаевны пришел конкретный ответ из органов. В нем сооб-
щалось, что «гр-н Сушков А.П.,1914 г.р., работник Невского 
машиностроительного завода, член ВКП(б), с августа 1941 
г. по февраль 1942 г. был мобилизован для выполнения 
специального задания Ленинградского управления НКВД 
СССР и находился на конспиративном положении... В ночь 
с 25 на 26 февраля 1942 г. во время массированного налета 
германской авиации на город и в результате бомбарди-
ровки и обрушения здания, где временно проживал гр-н 
Сушков А.П., он погиб вместе с другими жителями дома. 
Место захоронения погибших неизвестно».

Со времени событий, о которых мы рассказали, прошло 
74 года. Уже нет на свете главной участницы этой необыч-
ной истории, а ее дочери давно стали старушками-пенси-
онерками, воспитали детей и внуков... Но сколько бы ни 
минуло лет, они, как и все дожившие до наших дней блокад-
ники, всегда будут вспоминать пережитое. И, конечно, тех, 
кто ценой своей жизни спасал их тогда от голода и смерти.

Валерий ДЕМИН

27 января все россияне и, особенно
жители северной столицы, отметили

очередную годовщину полного освобождения 
города-героя Ленинграда от фашистской

блокады. В связи с этой памятной датой
хочется рассказать читателям «БН» об одной 

давней истории, которую автору этих строк  
поведала, дожившая до нового века,

жительница города на Неве. Эта история
о близком ей человеке и первом военном Новом 

годе, о самой тяжелой для блокадников зиме 
1942 г. и подарке Деда Мороза, который

спас рассказчицу и двух ее маленьких дочерей 
от голодной смерти... После войны женщина 

многие годы разыскивала своего пропавшего 
навсегда спасителя, посылая запросы

в разные инстанции. Но правда
о его трагической судьбе стала известна

лишь после рассекречивания части
военных архивов НКВД...

БЛОКАДНЫЙ ДЕД МОРОЗ
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В советское время носителей 
этой мужественной фамилии хо-
рошо знали в Бронницах. Среди 
них были и защитники Родины, и 
передовые труженики, и партий-
но-хозяйственные руководители, 
и незаурядные педагоги. Трое из 
пяти братьев Воиновых стали крас-
нофлотцами. Старший – Кузьма 
служил на Черноморском флоте, а 
двое младших – Никита и Василий – 
на Балтийском и Северном флотах. 
Сегодня мы с участием родствен-
ников (послевоенного поколения 
Воиновых) хотим рассказать об од-
ном из братьев – участнике Великой 
Отечественной войны, электрике 
прославленной подводной лодки 
«С-102», а в послевоенный период – 
уважаемом всеми школьном препо-
давателе физкультуры, трагически 
погибшем в 90-е годы, – о Василие 
Васильевиче ВОИНОВЕ. 

- В нынешнем январе папе испол-
нилось бы 97 лет, – рассказывает дочь 
Василия Васильевича – Татьяна Васи-
льевна (по мужу – Пермякова). – Он 
родился в далеком 1919 г. в д. Вохрин-
ке, тогдашнего Бронницкого района, 
в крестьянской семье и был младшим 
из шести детей. Рос подвижным и 
крепким мальчуганом, с юных лет при-
общился к нелегкому сельскому труду. 
В 1937 г., после окончания бронницкой 
школы-семилетки, поступил в Москов-
ский областной техникум физкультуры. 
Окончив его в 1940 г., отец получил 
специальность преподавателя физиче-
ской культуры средней квалификации, 
но школьным физруком проработал 
недолго. В сентябре предвоенного года 
его призвали в ряды Военно-Морского 
флота СССР и направили на подготовку 
– в Ленинградский Краснознаменный 
учебный отряд подводного плавания 
имени С.М.Кирова в г.Кронштадт...

К слову, в этот известный всем 
советским морякам учебный отряд 
Василий попал вместе со своим зем-
ляком и одноклассником Александром 
Портновым, с которым многие годы 
дружил. Оба они после подготовки 
стали подводниками-электриками. 
Только одного направили служить на 
Балтийский, другого – на Северный 
флот. Добавлю, во время учебы в этом 
отряде довоенной весной 1941 г. наве-
стить Василия приезжали двое других 
братьев моряков: матрос-черноморец 
запаса Кузьма Васильевич и действу-
ющий замполит подводной лодки «Щ-
302» Никита Васильевич. 

Тогда они еще не могли точно знать, 
что впереди их ждут суровые военные 
испытания. Председатель вохринского 
колхоза им.8 Марта (в дальнейшем 
– «Ленинец») Кузьма Воинов станет 
одним из руководителей партизанского 
движения на оккупированной гитлеров-
цами территории и погибнет в 1942 г. 
при переходе линии фронта. А Никита 
Воинов вместе с экипажем подлодки 
прославится боевыми походами и по-

топленными германскими военными 
кораблями. 

- Своя насыщенная событиями 
военная судьба выпала и моему отцу, 
– продолжает рассказ Татьяна Ва-
сильевна. – Он служил на подлодке 
«С-102» под командованием обще-
признанного снайпера торпедной 
стрельбы, капитана 2-го ранга Леонида 
Ивановича Городничего. Участвовал во 
многих боевых автономных походах в 
акваториях Северного моря, ходил к 
берегам Норвегии, к Новой земле, к 
архипелагу Франца Иосифа... Сохра-
нились письменные воспоминания отца 
об одном из таких походов в январе 
1942 г. в Баренцевом море, в район 
фиорда Вардэ. Написаны они по прось-
бе его земляка и друга, автора статей 
«Мужество подводников» А.Портнова, 
которые печатались в газете «За ком-
мунистический труд». А еще помню, 
как отец в свое время рассказывал 
мне об этом походе. Он говорил, что их 
тогда спасло чудо, а точнее – везение. 
Совершив торпедную атаку и уходя от 
преследования, лодка легла на грунт 
«в ямку», которая не была обозначена 
на картах. Поэтому глубинные бомбы 
рвались выше лодки. Помогло выжить 
и мастерство сормовских рабочих, ко-
торые сделали корпус подлодки таким 
прочным, что он не деформировался от 
близких взрывов...За этот поход весь 

экипаж получил награды. Папе вручили 
орден Отечественной войны 1-й сте-
пени. Получили награды и работники 
Сормовского завода...

О военных походах подводных ло-
док Северного флота есть и немало 
сведений, размещенных на элек-
тронных Интернет-сайтах. Они сфор-
мированы на основе оперативных 
донесений экипажей судов, а также 
штабных сводок и иных документов, 
датированных 1941-1945 гг. Судя по 
опубликованной информации на сайте 
«Великая Отечественная война под 
водой» и «VOYNABLOG.RU об участии 
«С-102» в боевых действиях, экипажу 
подлодки приходилось выполнять ши-
рокий круг оперативных задач. Она не 
только ходила в дальние автономные 
боевые походы, но и осуществляла 
многочисленные разведывательные 
рейды, высаживала в нужные места 
диверсионные и другие группы. 

Так, 5 января 1942 г. подлодка выса-
дила в Перс-фьорде, а 18 января при-
няла обратно на борт разведыватель-
но-диверсионную группу разведотдела 
штаба Северного флота (численность 
три человека – русский радист и двое 
норвежцев). Все подводники, как со-
общается в донесении, действовали 

четко, слаженно, быстро. 10 января 
в районе Сьюльт-фьорда лодка, судя 
по информации на сайтах, атаковала 
и отправила на дно крупный немец-
кий транспорт. Этим был открыт счет 
подводников-североморцев в новом 
году. А 14 января «С-102» обнаружила и 
атаковала конвой в составе трех транс-
портов и пяти кораблей охранения. По 
приказу командира был произведен 
четырехторпедный залп (с интервалом 
в 13 сек. при опущенном перископе). 
Расчет оказался точным: три торпеды 
настигли цели. Два транспорта, «Тюр-
кхайм» и «Фегервик», общим водоиз-
мещением 15 000 тонн пошли на дно...

Но еще большее мастерство и муже-
ство потребовалось от каждого члена 
экипажа (в особенности от судовых 
электриков) для того, чтобы благопо-
лучно оторваться от настойчиво пре-
следующих субмарину противолодоч-
ных кораблей. После очередной серии 
сброшенных глубинных бомб вышло из 
строя электрическое управление гори-
зонтальными рулями. Лодка начала бы-
стро всплывать. Своевременное запол-
нение цистерны быстрого погружения 
и перекладка горизонтальных рулей 
вручную предотвратили всплытие сре-
ди вражеских кораблей. На глубине 86 
м лодка легла на грунт. 

При взрыве очередной серии глу-
бинных бомб лодку подбросило, а 

потом ударило о грунт. Были повреж-
дены топливные цистерны. Топливо, 
выходящее наружу, начало демаскиро-
вать лодку. Бомбометание усилилось. 
Погас свет, были повреждены многие 
механизмы и приборы, воздуходувка 
дизеля. Весь экипаж лодки, соблюдая 
предосторожности, чтобы шумом и сту-
ком не обнаружить лодку, самоотвер-
женно боролся за живучесть корабля. 
Бомбометание продолжалось более 
6 часов. Пытаясь уничтожить лодку, 
сторожевики сбросили на дно более 
полутора сотен глубинных бомб...

Чтобы попытаться спасти повре-
жденное судно, его командир Город-
ничий принял непростое решение 
– всплыть и устранить неисправности. 
А для защиты – открыть артиллерий-
ский огонь. Однако из-за повреждения 
системы погружения и всплытия это 
было не так-то просто сделать. Продув 
главный балласт аварийным способом, 
подлодка всплыла с дифферентом 
в 64 градуса. При этом электролит 
выплеснулся из аккумуляторных ям. 
Но судовые электрики, в том числе 
Василий Воинов, быстро привели 
батареи в рабочее состояние. Открыв 
рубочный люк, командир, а за ним весь 
артиллерийский расчет выскочили 

на мостик. Но вражеских кораблей, 
к счастью, рядом не оказалось. Они, 
судя по всему, решили, что лодка уже 
потоплена. Либо просто израсходовав 
имеющийся боезапас глубинных бомб, 
ушли из этого района. 

Впрочем, едва лодка успела снова 
погрузиться и немного удалиться от 
опасного места, как там снова послы-
шались взрывы глубинных бомб. Види-
мо, подошли другие противолодочные 
корабли, чтобы добить поврежденную 
подлодку. Но она, пройдя от места 
бомбежки 30 миль с двумя пробитыми 
топливными цистернами, всё же суме-
ла благополучно вернуться на базу...

И таких историй из боевой летописи 
«С-102» можно привести немало. За 
время боевых действий подводная 
лодка, где служил Василий Васильевич, 
нанесла серьезный урон немецко-фа-
шистской армии. Прямым торпеди-
рованием и в результате подрыва на 
выставленных минах экипажем субма-
рины было потоплено десять вражеских 
кораблей и транспортов различного 
водоизмещения. 

За мужество, отвагу и высокое 
профессиональное мастерство, прояв-
ленные в годы войны и послевоенный 
период, судовой электрик В.В.Воинов 
был награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями 
«Адмирала Нахимова», «За оборону 
Северного Заполярья», «За победу 
над Германией». А к 40-летию побе-
ды – орденом Отечественной войны 
2-й степени и многими юбилейными 
медалями. Забегая вперед, скажу, 
что в 1986 г. решением Совета вете-
ранов-подводников при Центральном 
Военно-Морском музее ему был вручен 
знак «Ветеран-подводник». 

- После демобилизации в 1946 г. 
отец вернулся в Бронницы и до ухода 
на пенсию работал преподавателем 
физической культуры в школах №1, №4 
и №12, – продолжает свой рассказ об 
отце Татьяна Васильевна. – В 1965 г. он 
закончил Московский областной педа-
гогический институт им. Н.К.Крупской 
и, получив высшее образование по сво-
ей специальности, многие годы успеш-
но приобщал местную молодежь к 
физкультуре и спорту. Причем, сам всю 
жизнь поддерживал себя в прекрасной 
физической форме, что требовала его 
профессия. Даже разменяв восьмой 
десяток, папа еще очень активно (вме-
сте со своим бронницким коллегой 
К.Родионовым – на фото вверху) уча-
ствовал в патриотическом воспитании 
молодежи. На работу всегда добирался  
на своем незаменимом велосипеде. К 
сожалению, папин жизненный путь тра-
гически оборвался 9 октября 1991 г. Он 
погиб в результате дорожной аварии, 
что стало большой бедой для всех нас, 
его родных... На обороте одной из этих 
фотографий, которые хранятся в на-
шей семье, есть дорогая нам надпись: 
«Любимой девушке Миле от Василия. 
Лучше вспомнить да взглянуть, чем 
взглянуть да вспомнить. В.В.В.» С этой 
девушкой Милей (Людмилой) отец по-
знакомился в г.Полярном Мурманской 
области. Она впоследствии она стала 
его женой и моей мамой...

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

СОЛДАТЫ  ПОБЕДЫ

ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 

ВОИНОВЫХ
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ТО Управления Роспотребнадзора 
в Раменском, Люберецком районах, 
городах Бронницы, Дзержинский, Жу-
ковский, Котельники, Лыткарино инфор-
мирует о неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуации по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Московской области, 
в том числе в Раменском районе и г. 
Бронницы.

В Раменском районе и г. Бронницы 
за 3 недели 2016 года зарегистрировано 
3782 случая заболевания гриппом и ОРВИ, 
причем 2516 случаев (66,5%) пришлись на 
3 неделю (с 18 по 22 января 2016 г.) и в даль-
нейшем ожидается еще больший рост забо-
леваемости респираторными инфекциями.

В начале 2016 года отмечается активи-
зация эпидпроцесса, вызванная вирусом 
гриппа A(H1N1) 2009, в Армении, Турции, 
Украине. Увеличился уровень заболеваемо-
сти респираторными инфекциями в южных 
и северных регионах Китая. Вирус гриппа 
A (H1N1) легко передается от человека к 
человеку и вызывает респираторные забо-
левания разной тяжести. Симптомы забо-
левания аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния организма и 
возраста. 

Предрасположены к заболеванию: по-
жилые люди, маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечнососудистыми заболеваниями), и 
с ослабленным иммунитетом.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА А (H1N1)2009?

Самые распространённые симптомы 
гриппа А(Н1N1)2009: высокая температура 
тела (97%), кашель (94%), насморк (59%), 
боль в горле (50%), головная боль (47%), 

учащенное дыхание (41%), боли в мышцах 
(35%), конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались сим-
птомы желудочно-кишечных расстройств 
(которые не характерны для сезонного грип-
па): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А (Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа А 

(Н1N1)2009 – раннее появление осложне-
ний. Если при сезонном гриппе осложнения 
возникают, как правило, на 5-7 день и позже, 
то при гриппе А (Н1N1)2009 осложнения мо-
гут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная 
вирусная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в те-
чение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких. Быстро начатое ле-
чение способствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ  
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?

Выделите больному отдельную комнату 
в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного; 
ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями; часто прове-
тривайте помещение; сохраняйте чистоту, 
как можно чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими сред-
ствами; часто мойте руки с мылом; ухаживая 
за больным, прикрывайте рот и нос маской 
или другими защитными средствами (плат-
ком, шарфом и др.); ухаживать за больным 
должен только один член семьи.

А.А.ГАПОНОВА, специалист- эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора

ГРИПП ОПАСЕН, С НИМ НЕ ШАЛИ,  
ЛУЧШЕ СРАЗУ К ВРАЧАМ ИДИ

Вот уже полтора года нет с нами 
Алексея Алексеевича, но многие брон-
ничане часто вспоминают его добрым 
словом. Интересна его деятельность 
и музейным работникам. Более 60 лет 
Латрыгин проработал в тогдашнем 
21 НИИИ, много лет 
заведовал кинофотола-
браторией. Он – автор 
уникальных видео и фо-
томатериалов, многих 
содержательных ста-
тей, опубликованных в 
разные годы в газете 
«Бронницкие новости», 
автор популярной те-
лепередачи «Киноле-
топись А.Латрыгина», 
которая не один год 
шла на Бронницком телевидении.

На выставке, которая организована 
в музее уже во второй раз, представ-
лена фототехника советских лет: ки-
ноустановки, фотокамеры, широкая 
линия фотоаппаратов, осветительные 
приборы, фотоэкспонометры, фо-
товспышки. Предметы, необходимые 
для фотопечати, – фотопленки, фото-
бумага, наборы химикатов для прояв-
ления фотопленки и т .д. На выставке 
можно увидеть фотокамеру ФК 1955 
года выпуска, а также фотоаппараты: 
«Зенит», «Москва», «Киев», «Смена», 
«Практика», «Зоркий», «Юность», 
«Любитель» и другие. На открытие 
выставки пришли бронничане, мно-
гие из которых были лично знакомы 

с А.Латрыгиным, дружили с ним. 
Интересные факты из жизни Алексея 
Алексеевича рассказала его дочь 
Тать яна Малькова.

- Мой папа был уникальным чело-
веком, помимо фото и киносъемок, 

он прекрасно играл в 
оркестре 21 НИИИ на 
саксофоне, на баяне, – 
говорит Татьяна. – Очень 
любил ходить в турслеты 
с детьми сотрудников 
института, прихватив 
и нас тоже. В лесу учил 
ребят, как правильно 
разжечь огонь, как по 
компасу определить 
местность, если вдруг 
заблудишься, показы-

вал, как правильно собирать ягоды и 
грибы. Водил нас на озеро Бельское, 
где в небольшом помещении был натя-
нут небольшой экран, и папа со своей 
киноустановки крутил нам известные 
русские сказки, особенно всем нра-
вился фильм «Змей Горыныч». Он был 
добрым, любящим отцом и прекрасным 
семьянином. Нам его очень не хватает...

Алексей Алексеевич с раннего 
детства посвятил всю свою жизнь 
фотографии и документальному кино. 
Думаю, что бронничане, которые по-
сетят музейную выставку, откроют для 
себя новые грани его деятельности и 
еще раз убедятся в том, как важно для 
человека любимое дело.

Светлана РАХМАНОВА

«ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ»
Так называется выставка, открывшаяся 26 

января в музее истории г.Бронницы. Экспо-
зиция представлена различной фототехникой 
советского периода, большая часть которой 
была передана в дар музею известным в на-
шем городе фотографом, кинооператором 
и самодеятельным краеведом, коренным 
бронничанином Алексеем ЛАТРЫГИНЫМ. 

5.25, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Гости по воскресеньям”
13.10 “Барахолка” 12+
14.00 Валентина Толкунова. “Ты 
за любовь прости меня...” 12+
14.55 “Точь-в-точь”
18.00 “Без страховки” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КЛИМ” 16+
0.25 “ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА” 16+
3.00 “Модный приговор”
4.00 “Мужское / Женское” 16+

5.10 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.35, 14.20 “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкий
0.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.55 “Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы” 12+
3.55 Комната смеха

5.35 “МАМЫ” 12+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “РОДНЯ” 12+
10.05 “Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.45 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
16.55 “НАХАЛКА” 12+
20.50 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
1.00 “Дети индиго. Новое испы-
тание для взрослых”, д/ф 12+
1.50 “ВЕРА” 16+
3.40 “АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК” 16+
5.30 “Обложка. В тени принцес-
сы Дианы” 16+

5.00, 23.50 “ШЕРИФ” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “A3 ВОЗДАМ” 16+
1.50 “ГРУ: Тайны военной раз-
ведки” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Зфировым”
10.35 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Вера Холодная

12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Как поют в Сибири”
13.00 Гении и злодеи. Ферди-
нанд Эйнем
13.30 “Богемия - край прудов”, 
д/ф
14.25 “Что делать?”
15.10 Концерт “Viva Opera!”
16.20 “Пешком...”. Москва ан-
глицкая
16.45 “Искатели. Клад Нарыш-
киных”
17.35 “Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры”
19.05 “Начало прекрасной эпо-
хи”
19.20 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
20.55 “СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА”
22.15 Опера “Травиата”
0.40 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
1.55 “Год цапли”, д/ф
2.50 “Поль Сезанн”, д/ф

6.30 “Болельщики” 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Новости 
7.05 “Ты можешь больше!” 16+
8.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на 
Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.05 “Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым” 12+
9.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Канады
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Канады
11.35 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным” 12+
12.05 “Вся правда про...” 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. Класси-
ческий стиль. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Ульяновска
17.55 “Жаркая российская 
зима”, д/ф
18.30, 3.05 “Уэйн Руни: история 
английского голеадора”, д/ф 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Канады
21.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сербии
23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Канады
1.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Манчестер Юнайтед”
4.05 “Манчестер Сити. Live”, д/ф 
16+
5.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии
6.00 “Зимние виды спорта”, д/ф

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут
7.30, 23.50 “6 кадров” 16+
8.05 “МИСС МАРПЛ” 16+
10.15 “ПРОЦЕСС” 16+
14.15 “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ” 16+
18.00, 22.50, 2.15 “Звездные 
истории” 16+
19.00 “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ” 16+
0.30.“ЧЕТВЕРГ, 12-Е”16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ” 16+
5.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ” 
16+
7.20 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
9.10 “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 16+
11.15 “МАСКА” 16+
13.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+

6.50 “Монстры на ocтрове-3D”, 
м/ф 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туристо” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Два голоса” 0+
12.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
13.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+ 
США, 2002. Фантастика
18.50 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
21.20 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3” 12+
0.00 “КОСТИ” 16+
3.45 “ОТЧИМ” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.40 “Перезагрузка” 16+
11.40 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
15.05 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
“Однажды в России” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 18+ Россия, 
2012. Криминальная драма
2.40 “ИМПЕРИЯ СОЛНЦА” 12+
5.45 “Женская лига” 16+
6.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
6.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
7.00 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
7.45, 2.15 “БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ” 0+
9.30 “ГРЕМЛИНЫ” 16+ США, 
1984. Ужасы
11.45 “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
13.30 “БЕГЛЕЦ” 16+
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 12+
19.00 “ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ” 16+
21.00 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+
0.00 “СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ” 16+ 
США, 2010. Драма
4.00, 5.00 “ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-
ЖДА” 16+

6.00 “КАПЛЯ В МОРЕ” 0+
7.15 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
6+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05, 13.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.05 “Огненный экипаж”, д/ф 
12+
15.35 “ПСИХОПАТКА” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.45 “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+
2.30 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ” 
12+
4.00 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР” 0+

6.00, 6.25, 12.20, 12.50 “Самое 
яркое” 16+
7.00, 17.05 “Хороший врач” 12+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.20 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
16.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “БОБЕР” 16+ США, 2010. 
Драма
22.05 “БЬЮТИФУЛ” 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 февраля
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №10

Самые смешные и скандальные ляпы переводчиков
Как известно, людям было бы гораздо проще понимать друг друга, если 

бы они сперва договорились о смысле слов. (Если кто забыл, то впервые 
эту мысль высказал Рене Декарт). Но до сих пор сплошь и рядом не мо-
гут понять друг друга даже говорящие на одном языке. Что уж говорить о 
транслингвистических сообщениях, где небольшие неточности перевода 
способны чудовищно исказить смысл сказанного или написанного. Для урока 
русского языка №10 «БН» собрали самые известные и самые рискованные 
ошибки перевода.

ПОЙДЕМ В ВИВЛИОФИКУ

Тяжкий груз слова
Все мы помним, как Хиллари Клинтон вручала 

главе МИДа Сергею Лаврову коробочку с кнопкой 
и русской надписью «Перезагрузка» в знак обнов-
ления российско-американских отношений. И зря 
помним, потому что на самом деле на коробочке 
была надпись «Перегрузка», отчего смысл меропри-
ятия несколько менялся. Хиллари принесла извине-
ния за службу перевода, но момент был неловкий. 
Да и отношения в скором времени со Штатами стали 
больше напоминать перегрузку...

Поэтому мы и называем до сих пор 
Марту – Марфой,Агату – Агафьей, 
Теодора – Федором, а Бабилон – Ва-
вилоном.

И упрямо отказываемся соглашать-
ся со всем миром и в том числе с са-
мими греками, что все-таки наше про-
чтение не всегда близко к оригиналу. 

Мы упираем на то, что греки уже сами 
не помнят, как говорили в древности. 
Проблемы начались, когда латинских 
текстов в наши монастыри и думские 
приказы стало попадать больше, чем 
греческих. Латиняне-то греческие 
слова через «б» и «т» писали. Поэтому 
в кое-каких случаях пришлось пойти 
на уступки дурной латыни, и уже при 
патриархе Никоне библиотеки, ска-
жем, именовали именно так, по-но-
вомодному, а не «вивлиофиками», как 
раньше принято было. Но Священное 
писание было и остается до сих пор 
неприкосновенным в этом плане. 
Никаких Натаниэлей – только Нафа-
наилы; никаких Беньяменов – только 
Вениамины, никаких Габриэлей – Гав-
рилой будет!

Греки произносят свою букву «бета» столь неясно, что толком и не раз-
берешь, какой звук они пытаются произнести. И со звуками «т» и «ф» 
там тоже явные проблемы: трудно отличить один от другого. Поэтому на 
заре славянской и русской письменности было принято решение читать 
греческую бету как «в», а греческую же фиту – как «ф». И, соответственно, 
так переводились все тексты с греческого, даже те, которые были пе-
реводами с других языков, например с арамейского. (А еще мы навели 
примерно такого же шороху со многими греческими гласными, в том 
числе навечно запутались с «е», «э» и «и», но это уже детали.)

Рождение мема
ИНОГДА ОШИБКА ПЕРЕВОДА СТАНОВИТСЯ,

НЕ ПОБОИМСЯ ЭТОГО СЛОВА,
КУЛЬТУРНЫМ ЯВЛЕНИЕМ.

Например, 
один из груп-
пы перевод-
чиков, спеш-
но пересоба-
чивавших на 
русский язык 
книгу Желяз-
н ы  « К а р т ы 
судьбы», на-
верное, ни о чем таком не думал, когда на автопи-
лоте набирал своими гениальными пальцами абзац 
про Мерлина, загадывающего Сфинксу загадку:

«Скажи, что это – зеленое и крас ное, и кружит, и 
кружит, и кружит?» Сфинкс признался в неведении. 
«Это лягушка в Кузинатре», – ответил Мерлин.

Этот диалог двух загадочнейших существ в зем-
ной мифологии, рассказанный загадочнейшим 
фантастом минувшего века, может, и приобщился 
бы к копилке величайших, но непостижимых истин, 
однако фанаты книги все-таки плебейски заглянули 
в первоисточник. Увы, в оригинале земноводное 
кружилось всего-навсего в «Cuisinart» – кухонном 
комбайне популярной марки. С тех пор слово 
«Кузинатр» стало мемом, обозначающим заумную 
и труднопонятную, но абсолютную чушь.

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ
Моисея, автора библейского Пятикнижия, 
европейские художники часто рисовали и 
ваяли в виде пожилого бородатого мужчины 
с большими рогами. Делалось это вплоть 
до 1592 года, когда папский совет в Тренте 
официально признал, что в латинский пере-
вод Библии вкралась ошибка, в оригинале с 
горы Синай Моисей на самом деле сходил 
«просветленный», а не «рогатый».

С тех пор неоднократно высказывались пред-
ложения обломать рога хотя бы знаменитому Мо-
исею Микеланджело, сидящему в гробнице папы 
Юлия II в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, а то как-
то кощунственно получается. Тем не менее рога 
пока остаются на месте. И на этих рогах регулярно 
превесело оттаптываются атеисты, видящие в них 
пример того, что верующие готовы признать за 
высшую истину любую чушь, любой ляп и любую 
бессмыслицу, ибо способность к критическому 
восприятию у них выкинута на помойку за нена-
добностью. Вторым знаменитым библейским 
ляпом латинского перевода считается цитата из 
Евангелия от Матфея, где говорится, что «легче 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем бо-
гатому войти в Царствие небесное». Правда, тут 
латинский переводчик был виновен меньше гре-
ческого переписчика. Он сделал ошибку в слове: 
в оригинале сквозь ушко предлагается пройти 
все-таки не верблюду (kamelus), а канату (kamilus).

ДЕМОНЫ АТАКУЮТ
Когда компании «Пепси» удалось проникнуть в Китай после долгих лет 
маоист ских суровостей, она решила запустить там первым делом одну 
из самых удачных промокампаний, пусть и старенькую, но ставшую 
фактически хитом на рекламном рынке.

Она называлась «Come alive! You’re 
in the Pepsi generation!», что на рус-
ский язык переводится как 
«Оживись! Ты – поколение 
Пепси!».

А надо сказать, что 
китайские служащие, 
особенно после долгих 
лет жизни в обществе 
Мао, – это люди, лучше 
всего умеющие делать 
то, что им говорят, и не 
высовываться со сво-
им мнением. Поэтому 
они честно перевели 
выданный им слоган, от-
печатали его в количестве 
миллиона штук и развесили на 
каждой свободной стене в Китае, как 
и было условлено.

И весь Китай с содроганием прочи-
тал следующий текст: «Пепси заставит 

прах ваших усопших подняться из мо-
гил!» Потому что, к несчастью, именно 

таков был основной смысл 
иероглифов, составлявших 
слоган. В общем, запад-
ные носатые демоны сразу 
показали свои истинные 
инфернальные намерения, 
как Мао и предостерегал.

Подходящая минутка
ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ

Политики на международных 
встречах должны быть воору-
жены огромным чувством юмо-
ра, дабы переводческие ляпы 
не привели к третьей мировой.

Например, блистательно вышел из положения 
Билл Клинтон на встрече с Борисом Ельциным в 
Кэмп-Дэвисе в 1995 году. Встреча была чрезвычайно 
важна для обеих стран: на ней фактически прогова-
ривалось полное окончание холодной войны. И вот, 
когда оба президента стояли перед журналистами и 
телекамерами, российский переводчик пережил свой 
звездный час. Переводя шутливую фразу Ельцина «И 
тогда я вам скажу: вы провалились!», он выбрал обо-
рот «you had a disaster». И совершенно зря, потому что 
в английском этот оборот означает «вы обос**лись». 
Клинтон, надо отдать ему должное, захохотал, как 
школьник, до слез, чем тут же разрядил обстановку.

ТРЯПОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Одним из самых ненавидимых русскими пере-

водчиками с английского является, безусловно, 
слово «вельвет». Да, по-английски так называется 
бархат. Но объяснить производителям «вельве-
товых кремов, туши, шоколада» и прочих нежных 
прелестей, что слово «вельвет» хоть и существует 
в русском языке и значит примерно то же самое, но 
при этом никак не может использоваться в слоганах 
и рекламах напрямую, – часто бывает невозмож-
ным. Они просто не понимают, что вельветом у нас 
называется самый дешевый и грубый вид бархата – 
в рубчик, никак не наводящий на мысли о люксе и 
шике. Но воспеватели «вельвета женских рук» еще 
легко отделались по сравнению с теми трагически-
ми пиарщиками, которые вынуждены рекламиро-
вать «сатиновый блеск» разнообразных предметов 
роскоши, будучи бессильными объяснить заказ-

чикам, что са-
тином в СССР 
н а з ы в а л а с ь 
простая и де-
шевая ткань, 
шедшая, на-
пример, на се-
мейные трусы 
д л я  с о л д а т 
и заключен-
ных, а вовсе 
н е  с л о ж н о 
в ы т к а н н ы й 
шелк.
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До прибытия в Бронницы Сергей 
Александрович и Елизавета Фёдоров-
на побывали в нескольких уездных го-
родах. Вновь назначенный генерал-гу-
бернатор начал свою деятельность со 
знакомства с Московской губернией, 
в частности он посетил все уездные 
города и Бронницы в том числе. А 
что мы знаем об этой удивительной 
супружеской паре? Он – самый млад-
ший сын императора Александра 
Второго-Освободителя, убитого тер-
рористами. Она – внучка знаменитой 
английской королевы Виктории по 
материнской линии и родная сестра 
жены Николая II. 

Сергей и Элла были знакомы с дет-
ства. Мать великого князя возила его 
ребёнком несколько раз в Германию 
к родственникам, где восьмилетний 
Серёжа впервые увидел новорожден-
ную Эллу и с разрешения взрослых 
даже присутствовал при её купании. И 
никто тогда и предположить не мог, что 
пройдёт время и эти дети повзросле-
ют и создадут семью. А пока каждый 
из них рос среди близких им людей 
и получал прекрасное воспитание и 
образование. Сергей Александрович, 
как и все мужчины в роду Романовых, 
получил военное образование. Юно-
шей участвовал в русско-турецкой 
войне 1877-1878 гг. За проявленное 
мужество был награждён орденом св. 
Георгия 1-й степени. 

Вскоре в императорской семье 
произойдут два скорбных события: 
умрёт горячо любимая Сергеем им-
ператрица-мать и будет убит терро-
ристами отец – император Александр 
II. И все эти трагические события 
наложат определённый отпечаток на 
душевное состояние великого князя 
Сергея Александровича. Но жизнь 
брала своё. 3 июня 1884 г. он женился 
на принцессе Гессенской Елизавете. 
Молодые поселяются в живописном 
месте, в Ильинском, во дворце. Этот 
уютный уголок под Петербургом 
стал самым любимым для супругов 
Романовых. Медовый месяц и самые 
счастливые годы своей супружеской 
жизни они провели в Ильинском. Это 
был счастливый брак, но Сергей Алек-
сандрович и Елизавета Фёдоровна 
не афишировали свои чувства друг 
к другу.

На публике Елизавета Федоров-
на и Сергей Александрович были, 
в первую очередь, высокопоставлен-
ными особами, возглавляли обще-
ства и комитеты, а их человеческие 
отношения, их взаимная любовь 
и привязанность держались в тайне. 
Сергей Александрович прилагал 
все усилия к тому, чтобы внутренняя 
жизнь семьи не становилась досто-
янием общественности: у него было 
множество недоброжелателей. Из 
писем мы знаем больше, чем могли 
знать современники Романовых. 
«Он рассказывал мне о своей жене, 

восхищался ей, хвалил ее. Он ежечас-
но благодарит Бога за свое счастье», – 
вспоминал князь Константин Констан-
тинович, его родственник и близкий 
друг. Вопреки распускаемым тогда 
слухам, это был по-настоящему счаст-
ливый брак. В день десятилетия су-
пружеской жизни, которое пришлось 

на разгар Русско-японской войны, 
князь записал в дневнике: «С утра я в 
церкви, жена – на складе. Господи, за 
что мне такое счастье?» (Склад по-
жертвований в пользу воинов, органи-
зованный при содействии Елизаветы 
Федоровны: там шили одежду, заго-
тавливали бинты, собирали посылки, 
формировали походные церкви). Ве-
ликий князь стал во многом учителем 
своей супруги, очень мягким и нена-
вязчивым. Будучи на 7 лет старше, 
он действительно в большой степени 
занимался ее образованием, учил 
русскому языку и культуре, знакомил 
с Парижем, показывал ей Италию 
и брал ее в поездку на Святую землю. 
И, судя по дневникам, великий князь 
не переставал молиться, надеясь, что 
когда-нибудь жена разделит с ним 
главное в его жизни – его веру и Та-
инства Православной Церкви, к кото-
рой он принадлежал всей душой. «Я 
чувствовала, как Сергей желал этого 
момента; и я знала много раз, что он 
страдал от этого. Он был настоящим 
ангелом доброты. Как часто он мог 
бы, коснувшись моего сердца, приве-
сти меня к перемене религии, чтобы 
сделать себя счастливым; и никогда, 
никогда он не жаловался. Пусть люди 
кричат обо мне, но только никогда не 
говори и слова против моего Сергея. 
Стань на его сторону перед ними и 
скажи им, что я обожаю его, а также  и 
мою новую страну и что таким образом 
научилась любить и их религию…»(Из 
письма Е.Ф. брату Эрнесту о переме-
не религии) Елизавете Федоровне по 
статусу было необязательно менять 
вероисповедание. Пройдет 7 лет 
после замужества, прежде чем она 
напишет: «Мое сердце принадлежит 
Православию». Злые языки говорили, 
что к принятию новой веры Елизавету 
Федоровну активно подталкивал ее 
супруг, под чьим безусловным влия-
нием она находилась всегда. Но, как 
писала отцу сама великая княгиня, 
муж «никогда не старался принудить 
меня никакими средствами, предо-
ставляя все это совершенно одной 
моей совести». 

Все, что он делал, – мягко и дели-
катно знакомил ее со своей верой. И 
сама княгиня очень серьезно подошла 

к этому вопросу, изучая Православие, 
присматриваясь к нему очень вни-
мательно. « … Я все время думала 
и читала и молилась Богу – указать 
мне правильный путь, и пришла к за-
ключению, что только в этой религии 
я могу найти всю настоящую и силь-
ную веру в Бога, которую человек 
должен иметь, чтобы быть хорошим 
христианином. Это было бы грехом 
оставаться так, как я теперь – принад-
лежать к одной Церкви по форме и для 
внешнего мира, а внутри себя молить-
ся и верить так, как и мой муж ‹…› Я так 
сильно желаю на Пасху причаститься 
Святых Тайн вместе с моим мужем…»

Герцог Людвиг IV не ответил до-
чери, но против своей совести она 
пойти не смогла, хотя признавалась: 
«Я знаю, что будет много неприятных 
моментов, так как никто не поймет 
этого шага». Так, к неописуемому 
счастью супруга, пришел день, когда 
они смогли вместе причаститься. 
И третье, последнее в его жизни, 
путешествие на Святую землю уже 
совершили вместе – во всех смыслах. 
Но вскоре в жизни супружеской пары 
произошли изменения. Александр 
III назначил Сергея Александровича 
генерал-губернатором Москвы.

Сергей Александрович и Елиза-
вета Фёдоровна не стремились быть 
у власти. Сергей Александрович бо-

ялся, что не справится с должностью 
генерал-губернатора. Он понимал всю 
меру ответственности. Но отказаться 
от предложения брата – императора 
Александра III он не мог. Очень просто 
и ёмко о переживаниях своих и мужа 
написала Елизавета Фёдоровна в 
письме к отцу, великому герцогу Гес-
сенскому, о назначении супруга на 
пост генерал-губернатора Москвы:

«После 7 долгих лет счастливой 
нашей супружеской жизни <…> мы 
должны начать совершенно новую 
жизнь и оставить нашу уютную се-
мейную жизнь в городе. Мы должны 
будем так много сделать для людей 
там, и в действительности мы будем 
там играть роль правящего князя, что 
будет очень трудным для нас, так как 
вместо того, чтобы играть такую роль, 
мы горим желанием вести тихую лич-
ную жизнь».

Великий князь был одним из иници-
аторов создания и до самой гибели – 
председателем Императорского Пра-
вославного Палестинского общества, 
без которого сегодня невозможно 
представить себе историю русского 
паломничества на Святую землю! 
Став во главе Общества в 1880-х гг., 
он умудрился открыть в Палестине 
8 подворий Русской Православной 
Церкви, 100 школ, где арабских детей 
обучали русскому языку и знакомили 
с Православием, построить в честь 
матери храм Марии Магдалины – вот 
неполный перечень его дел, причем 
осуществлялось все это довольно тон-
ко и хитро. Так, иногда князь выделял 
деньги на строительство, не дожи-
даясь оформления разрешительной 
документации, обходя множество 
препятствий. 

Трудно представить, насколько 

деятельными людьми были супруги, 
сколько они успели сделать за свою, 
в общем, недолгую жизнь! Он воз-
главлял или был попечителем около 
90 обществ, комитетов и других ор-
ганизаций, причем находил время 
принимать участие в жизни каждого из 
них. Вот лишь некоторые: Московское 
архитектурное общество, Дамское 
попечительство о бедных в Москве, 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ 
Последние дни мая 1891 г. были для жителей Бронниц необычайно волнительными. Везде наводили чистоту 
и порядок: подметали улицы, ремонтировали мосты и тротуары, красили штакетники. Дома, особенно на 
центральной Дворянской (ныне Советской) улице, украшали коврами, цветами, драпировали материей.  
В начале июня ждали приезда высокопоставленных особ. И вот, наконец, настал долгожданный день. 1 июня 
1891 г. в Бронницы прибыли высокие гости: генерал-губернатор Москвы и Московской губернии великий 
князь Сергей Александрович Романов со своей супругой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. 
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Московское филармоническое об-
щество, Комитет по устройству при 
Московском университете Музея 
изящных искусств имени императора 
Александра III, Московское археоло-
гическое общество. Он состоял почет-
ным членом Академии наук, Академии 
художеств, Общества художников 
исторической живописи, Московско-
го и Петербургского университетов, 
Общества сельского хозяйства, Об-
щества любителей естествознания, 
Русского музыкального общества, 
Археологического музея в Константи-
нополе и Исторического музея в Мо-
скве, Московской духовной академии, 

Православного миссионерского 
общества, Отдела распространения 
духовно-нравственных книг. С 1896 г. 
Сергей Александрович – командую-
щий Московским военным округом. 
Он же – председатель Императорско-
го Российского Исторического музея.

Став в 1891 г. генерал-губерна-
тором Москвы, он развернул неве-
роятную деятельность, задавшись 
целью сделать город равным евро-
пейским столицам. Москва при нем 
стала образцовой: чистая, аккуратная 
брусчатка, городовые, выставленные 
в зоне видимости друг друга, все ком-
мунальные службы работали идеаль-
но, порядок везде и во всем. Именно 
при Сергее Александровиче была 
построена центральная городская 
электростанция, налажено электриче-
ское освещение улиц, возведен ГУМ, 
отреставрированы башни Кремля, 
построено новое здание Консерва-
тории; при нем по Москве стал ходить 
первый трамвай, открылся первый 
общедоступный театр. 

Много сил и времени, а также 
личных денежных средств отдавали 
великие князь и княгиня Романовы 
на благотворительность, которая не 
была ни показной, ни поверхностной. 
«Правитель должен быть благослове-
нием своего народа», – часто повто-
рял отец Эллы, и он сам, и его жена, 
Алиса Гессенская, этому принципу 
старались следовать. Их дети с ма-
лолетства были приучены помогать 
людям, невзирая на ранги – к примеру, 
каждую неделю ходили в больницу, 
где дарили цветы тяжелобольным, 
ободряли их. Это вошло в их кровь 
и плоть, точно так же воспитывали 
своих детей Романовы.

Даже отдыхая в своем имении 
Ильинском, Сергей Александрович 
и Елизавета Федоровна продолжали 
принимать просьбы о помощи, об 
устройстве на работу, о пожертвова-
нии на воспитание сирот – все это со-
хранилось в переписке управляющего 
двором великого князя с разными 
людьми. В 1893 г., когда в Централь-

ной России бушевала холера, в Ильин-
ском открылся временный медпункт, 
где осматривали и при необходимости 
срочно оперировали всех нужда-
ющихся в помощи, где крестьяне 
могли остаться в специальной «избе 
для изоляции» – как в стационаре. 
Медпункт просуществовал с июля по 
октябрь. Это – классический пример 
того служения, которым всю жизнь 
занимались супруги. В год войны с 
Японией Елизавета Фёдоровна всё 
делала, чтобы раненые солдаты по-
лучали хорошее лечение и уход. Она 
переживала за Россию. В одном из 
писем из Ильинского она писала се-

стре, императрице Марии Фёдоров-
не: «Погода превосходная, холодные 
ночи и летние дни в дивных осенних 
тонах. Хотя разве можно чем-то насла-
ждаться, когда тебя преследует война. 
Не сомневаюсь, наверняка ты была бы 
рада встретиться с солдатами… Они 
так трогательны в своих страданиях, 
так сильны духом». 

Единственное, что омрачало 
душевное состояние этой супру-
жеской пары, отсутствие детей. 
«Как бы я хотел иметь детей! Для меня 
не было бы большего рая на земле, 
будь у меня собственные дети», – 
пишет в письмах Сергей Александро-
вич. Сохранилось письмо императора 
Александра III жене, императрице 
Марии Федоровне, где он пишет: 
«Как жаль, что Элла и Сергей не могут 
иметь детей». Великому князю было 
дано воспитать детей – но не своих, 
а брата Павла, после трагической 
гибели при преждевременных родах 
его жены, греческой принцессы Алек-
сандры Георгиевны. Непосредствен-
ными свидетелями шестидневной 
агонии несчастной женщины были 
хозяева имения Сергей и Елизавета. 
Убитый горем Павел Александрович 
несколько месяцев после трагедии 
был не в состоянии ухаживать за 
своими детьми – малолетней Марией 
и новорожденным Дмитрием, и эту 
заботу целиком и полностью взял 
на себя великий князь Сергей Алек-
сандрович. Он отменил все планы 
и поездки и остался в Ильинском, 
участвовал в купании новорожден-
ного – который, кстати, и выжить-то 
не должен был по единогласному 
мнению врачей, – сам обкладывал 
его ватой, не спал ночами, заботясь 
о маленьком князе. Интересно, что 
в дневник Сергей Александрович 
записывал все важные события из 
жизни своего подопечного: первый 
прорезавшийся зуб, первое слово, 
первый шаг. А после того как брат 
Павел вопреки воле императора всту-
пил в брак с женщиной, не принадле-
жавшей к аристократическому роду, 

и был изгнан из России, его детей, 
Дмитрия и Марию, окончательно взя-
ли на попечение Сергей и Елизавета.

Почему Господь не дал супру-
гам собственных детей – Его тайна. 
Исследователи предполагают, что 
бездетность великокняжеской пары 
могла быть следствием тяжелой бо-
лезни Сергея, которую он тщательно 
скрывал от окружающих. Его называли 
«надменным гордецом» из-за очень 
прямой осанки. Не знали обвинители 
князя, что «виновник» гордой осан-
ки – корсет, которым он вынужден 
был поддерживать свой позвоночник 
всю свою жизнь. Князь был тяжело 

и неизлечимо болен, 
как и его мать, как 
и его брат Николай 
Александрович, кото-
рый должен был стать 
российским импера-
тором, но скончался 
от страшного недуга. 
Свой диагноз – кост-
ный туберкулез, при-
водящий к дисфунк-
ции всех суставов, – 
великий князь Сергей 
Александрович умел 
от  всех скрывать. 
Только жена знала, 
чего это ему стоит. 
«Сергей очень стра-
дает. Ему снова нездо-
ровится. Очень нужны 
соли, горячие ванны, 
без них он не может 
обходиться», – пишет 

Елизавета близким родственникам.
Как сказали бы сегодня, великая 

княгиня была первоклассным управ-
ленцем, филигранно умеющим орга-
низовать дело, распределить обязан-
ности и следить за их исполнением. 
Елизавета Фёдоровна не игнориро-
вала малейших просьб и нужд тех, кто 
к ней обращался. Известен случай во 
время Первой мировой войны, когда 
раненый офицер, которому грозила 
ампутация ноги, подал просьбу пере-
смотреть это решение. Ходатайство 
попало к великой княгине и было 
удовлетворено. Офицер поправился 
и впоследствии, во время второй 
мировой войны, занимал должность 
министра легкой промышленности.

Безусловно, жизнь Елизаветы 
Федоровны кардинально изменилась 
после страшного события – убийства 
любимого мужа… 4 февраля 1905 
г. Сергей Александрович выехал из 
Кремля через Никольские ворота. 
За 65 метров до Никольской башни 
раздался взрыв страшной силы. 
Взрыв был таким мощным, что серд-
це убитого нашли только на третий 
день на крыше дома. А ведь останки 
Сергея великая княгиня собирала 
собственными руками. Ее жизнь, ее 
судьба, ее характер – все измени-
лось, но, конечно, вся предыдущая, 
полная самоотдачи и деятельности 
жизнь была подготовкой к этому. 
«Казалось, – вспоминала графиня 
Александра Андреевна Олсуфьева, – 
что с этого времени она пристально 
всматривается в образ иного мира 
<…>, <она> посвятила себя поиску 
совершенства».

После трагедии все, что не успел 
сделать Сергей, все, во что он вложил 
свой ум и неуемную энергию, Елизаве-
та Федоровна считала своим долгом 
продолжить. «Только бы мне жить по 
правде, так, как желал бы мой Серж. Я 
бы хотела когда-нибудь стать достой-
ной того, что была его женой»,- писала 
она сестре, императрице Марии Фё-
доровне в 1905 году. И, вероятно, дви-
жимая этими мыслями, отправилась 

в тюрьму к убийце супруга со словами 
прощения и призывом к покаянию. 
Она работала до изнеможения и, как 
пишет графиня Олсуфьева, «всегда 
спокойная и смиренная, находила 
силы и время, получая удовлетво-
рение от этой бесконечной работы». 
О том, чем стала для столицы осно-
ванная великой княгиней Марфо-Ма-
риинская обитель милосердия, суще-
ствующая и поныне, трудно сказать 
в нескольких словах. «Господь отме-
рил мне так мало времени, – пишет 
она З. Юсуповой. – Надо еще очень 
многое успеть сделать»…

5 июля 1918 г. Елизавета Фе-
доровна, ее келейница Варвара 
(Яковлева), племянник Владимир 
Павлович Палей, сыновья князя Кон-
стантина Константиновича – Игорь, 
Иоанн и Константин, и управляющий 
делами князя Сергея Михайловича 
– Федор Михайлович Ремез были 
живыми сброшены в шахту под Ала-
паевском…

В настоящее время мощи великой 
княгини покоятся в храме, который 
построил ее муж, – в церкви святой 
Марии Магдалины в Гефсимании, 
а останки великого князя перенесены 
в 1998 г. в Новоспасский монастырь 
Москвы. Она канонизирована в 1990-е 
годы, а  по его канонизации работает 
комиссия. «Мы ведь с тобой знаем, 
что он святой», – говорила в одном из 
писем Елизавета Федоровна после 
смерти мужа. 

В наши дни жизнь этих двух неор-
динарных личностей вызывает боль-
шой интерес. О них пишут книги, пу-
бликуют статьи, снимают фильмы. И, 
конечно, то, что С.А. и Е.Ф.Романовы 
посетили Бронницы в 1891 г., является 
для нас важным фактом, добавляет в 
копилку истории города интересней-
шие моменты его жизни. Нам повезло, 
что сохранился репортаж о том, как 
жители Бронниц и окрестных дере-
вень встречали высоких гостей. Мы 
приводим полностью публикацию из 
газеты «Московские ведомости» за 
2 июня 1891 г.. (Выражаю благодар-
ность научному сотруднику музея 
Гутниковой Т. за оказанную помощь в 
поиске этого материала).

Ирина СЛИВКА, эксперт отдела 
культуры администрации 

г.Бронницы
На снимках: Елизавета Федоров-

на и Сергей Александрович Романовы 
(два фото в интерьере-1890-е гг.); 
Сергей Александрович и Елизавета 
Федоровна на Святой земле (Геф-
симания, храм святой Марии Маг-
далины, 1888 г.); Великая княгиня 
Елизавета Федоровна – настоятель-
ница Марфо-Мариинской обители 
милосердия. 1910-е гг.

(Статью из газеты ««Московские 
ведомости за 2 июня 1891 г. читай-
те на стр.14)

ПАРА В БРОННИЦАХ
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(Продолжение.  
Начало на 12-й и 13-й стр.)

(«Московские ведомости»  
от 2 июня 1891 г. стр.2)

«По первоначальному маршруту объ-
езда Его Императорским Высочеством 
Московским Генерал-губернатором 
Великим Князем Сергием Алексан-
дровичем Московской губернии. Его 
Высочеству предположено было, посе-
тить город Коломну и ознакомиться с 
учреждениями её, иметь там ночлег, а 
затем совершить на другой день поезд-
ку в город Бронницы, из которого уже и 
возвратиться в Москву. 

Затем изменив намерение о поездке 
из Коломны в Бронницы, и возвратив-
шись вчера, после посещения Коломны, 
в Москву, Его Императорское Высоче-
ство с Августейшею Супругой Великою 
Княгиней Елизаветой Федоровной 
совершили сегодня, 1 июня, вторичную 
поездку по Московско-Рязанской же-
лезной дороге для посещения города 
Бронницы. 

Город этот стоит от станции «Бронни-
цы» в 12 верстах и для проезда по шоссе 
с железной дороги в Бронницы и обратно 
отправлены были из Москвы три экипажа 
Его Высочества (две коляски и четырех-
местное ландо) и наемные лошади.

Ясная, хорошая, хотя и не особо те-
плая погода, при которой совершилось 
четыре первые поездки Их Высочеств в 
губернию, сегодня сменилась пасмурным 
и дождливым днем, но это не удержало Их 
Высочеств от поездки в Бронницы. 

Из Москвы Их Высочества отбыли 
экстренным поездом в 10 часов утра. 
Рязанский вокзал оставался в том же 
виде и убранстве, какие приданы были 
ему накануне при проезде Августейшей 
четы в Коломну. Встретил и сопровождал 
Их Высочеств на вокзале в Москве опять 
весь персонал управления и отдельных 
частей железной дороги, во главе с 
директором правления И. К. Фон-Мек, 
заменявшим председателя правления, 
и заместителем управляющего дорогой 
Н. А. Рахманиным. К ним присоединился 
также для сопровождения Их Высочеств 
в поезде начальник Московского жан-
дармско-полицейского управления же-
лезных дорог полковник Гернет. Ко вре-
мени отъезда Их Высочеств и к обрат-
ному прибытию вечером на Mocковский 
вокзал собиралось немало окрестных 
обывателей Москвы, при каждом случае 
старающихся единодушно выразить 
Их Императорским Высочествам свою 
радость видеть Их во главе столицы. 
Сопровождали Их Высочеств в сегод-
няшней поездке в Бронницы губернатор 
князь В. М. Голицын, заведующий Дво-
ром Его Высочества граф Г. Г. Стенбок, 
гофмейстерина графиня А.А.Олсуфьева, 
фрейлина Е. Н. Козлянинова и адъютант 
Его Высочества штаб – ротмистр Ста-
хович. На попутных станциях, особенно 
в Раменском, где находится большая 
фабрика Малютиных, и на подмосковных 
дачных полустанках, несмотря на дур-
ную погоду, собрался окрестный народ, 
кликами приветствуя Их Высочеств при 
появлении Их у окон вагона. 

Маленький Бронницкий вокзал весь 
скрылся за материями, флагами и гу-
стою чащей лавровых деревьев сгруп-
пированных и на платформе его и внутри 
самого вокзала, причем значительная 
часть платформы и вся внутренняя 
зала его были устланы красным сукном. 
Для встречи Их Высочеств на станцию 
прибыла только часть должностных 
лиц Бронницких учреждений, прочие 
же оставались в городе и собрались в 
соборе, куда пожелали прибыть Их Вы-
сочества прямо с железной дороги. На 
вокзале Августейших Генерал-Губерна-
тора и Его Супругу встречали: бронниц-
кий уездный предводитель дворянства, 

светлейший князь А. А. Ливен, с супру-
гой княгиней А. П. Ливен, урожденной 
Васильчиковой. Которая, как бывшая 
фрейлина Её Императорского Величе-
ства, имела на себе установленный для 
фрейлин шифр. Со своей незамужнею 
сестрой О. П. Васильчиковой. Граф С. В. 
Орлов-Давыдов принадлежащий к числу 
местных дворян – помещиков. Местный 
исправник О. Т. Басов, председатель 
уездной земской управы Я. В. Князятов с 
двумя гласными и помощник начальника 
губернского жандармского управления 
по Коломенскому и Бронницкому уездам 
ротмистр А. И. Касаткин. При выходе 
из вагона предводитель дворянства, 
приветствуя Их Высочеств, поднес 
Великой Княгине роскошный букет из 
роз. Их Высочества, по случаю шедшего 
дождя, предложили всем встречающим 
Их, бывшим без верхнего платья, войти 
в вокзал и, милостиво поздоровавшись 
с ними, скоро заняли место в коляске и 
направились в город. Губернатор и лица 
свиты поместились в закрытом ландо 
и другой коляске, а далее следовало 
до десяти экипажей сопровождающих 
лиц. При отбытии с вокзала народ, 
собравшийся из окрестных селений, 
в кликах ура выражал Их Высочествам 
свой привет. Дорога от вокзала до 
города идет по прекрасному шоссе, 
сначала около 4 верст по не имеющей 
селений равнине, а затем по правой 
стороне шоссе начинается и идет почти 
до самой Москвы-реки, отделяющей 
город от железной дороги, Государева 
лесная дача Велинская. Пред началом 
этой дачи, против деревни Петровской, 
находящейся в стороне от шоссе, ожи-
дало проезда Их Высочества население 
всей этой деревни. Селяне деревни 
Петровской окружали Августейшего Ге-
нерал – Губернатора у арки, перекинутой 
самими крестьянами из ветвей, зелени 
и флагов поперек шоссе. Другая такая 
же арка была несколькими верстами 
дальше устроена крестьянами деревни 
Бояркиной, при повороте с шоссе в эту 
деревню, находящуюся от него верстах 
в трех. Население этой деревни также 
ожидало Их Высочеств у своей арки. 
Среди обеих групп крестьян на столах 
лежали, как (исстари) установившийся 
в нашем отечестве, в знак добрых поже-
ланий, хлеб-соль (обыкновенно большой 
ржаной хлеб на медных подносах и со-
лью на верхней части), которые потом 
доставлены были от этих крестьянских 
обществ на вокзал и поднесены Их 
Высочествам при обратном отбытии в 
Москву. Набожно крестясь и одушевлен-
но присоединяясь к молитве, встречали 
крестьяне Их Высочеств, а Бояркинцы 
при этом хором пели гимн Боже, Царя 
храни! По окраинам лесной дачи стояли, 
присоединившись ко встречавшим, с 
присвоенным им оружием и знаками, 
местные сторожа Царской лесной дачи. 
Ближе к Бронницам, почти пред самым 
плашкотным мостом через Москву-реку, 
раскинулось село Николо – Боршевской 
погост, именуемый в нaроде Никола 
-Романь. Звон храма этого села, сто-
ящего лишь в нескольких саженях от 
шоссе, раздавшийся как только пока-
зался на шоссе кортеж Их Высочеств, 
следовавших при порывистом ветре и 
дожде в коляске, а вышедшее на шоссе 
с хоругвями и святым крестом приход-
ское Духовенство усиливали характер 
приветов крестьян и соседних лесных 
пристаней. Звон в Николо-Романи, до-
носился до города Бронниц, получал в 
отклике благовест городского собора, 
возвестивший приближение Их Вы-
сочеств к городу. Вся улица, идущая 
по шоссе до собора, была заполнена 
горожанами. Плашкотный мост, забра-
сываемый от порывистого ветра валами 
воды, наполнен был, как и шоссе у мест 

встречи Их Высочеств, крестьянами, 
устлан был свежей накошенной травой и 
полевыми цветами, устойные столбы его 
обвиты кумачом, а по краям моста были 
флаги и елки. За мостом возвышалась 
красивая арка, сооруженная уездным 
земством. Она состояла из двух дере-
вянных башенок, окрашенных и убран-
ных флагами и щитами с вензелем Их 
Высочеств, а наверху перекинуты были 
гирлянды зелени и флагов. При въезде 
в город, на краю улицы и пограничной 
городской черты воздвигнута была 
другая арка от городской думы, пред-
ставлявшая хорошо сгруппированные 
ветви, зелень, цветы и флаги. У этой арки 
находился приглашенный из Москвы ор-
кестр Несвяжского гренадерского полка, 
заигравший при приближении Их Высо-
честв марш, звуки которого сливались с 
кликами народа на всем пути до собора 
и звоном всех колоколов городских хра-
мов. Убранством улиц и домов Бронницы 
щегольнули: вся улица и дома до собора 
представляли живописное соединение 
разнородных украшений из ковров, ма-
терий, флагов, растений и цветов, среди 
коих почти у каждого дома возвышались 
щиты и вензеля Их Высочеств. Особо 
красиво были убраны: мастерские ар-
тиллерийских парков, земская управа, 
гостиный двор, клуб и др. При въезде 
на Соборную площадь, среди лавок 
задрапированных рядом фестонов на 
материи, возвышалась арка из зелени 
от местного общества хоругвеносцев. 
Венчал арку портрет Великого Князя 
Сергия Александровича; на обороте 
портрета сделан был вензель из цветов. 
При восторженных криках смокшего под 
дождем, но не покидавшего улиц наро-
да, подъехали Их Высочества ко вратам 
соборов. При проезде Их Высочеств был 
примерный порядок, поддерживаемый 
300 сельскими старостами, собранных 
со всего уезда и стоявших по сторонам 
узкого проезда для экипажей, вместе с 
несколькими десятками горожан, добро-
вольно взявших на себя поддержание 
порядка. У врат собора Их Высочества 
встречены были городским головой 
С. Н. Артемовым с гласными, который 
удостоился поднести Их Высочествам 
хлеб-соль на деревянном блюде, при та-
ком кратком приветствии: «Ваше Импе-
раторское Высочество! Граждане города 
Бронниц приветствуют назначение Ваше 
Московским Генерал-губернатором на 
счастье первопрестольной Москвы и 
на радость Обожаемого Монарха. Вы-
ражая Его Императорскому Величеству 
свои верноподданнические чувства, 
граждане города Вашему Высочеству 
подносят хлеб соль. Примите, Ваши 
Императорcкие Высочества!» От врат 
соборной площади до паперти Михаи-
ло-Архангельского собора, на которой 
ожидало духовенство с протоиереем 
А. Д. Виноградовым с крестом и св. во-
дой, стоял длинный ряд хоругвеносцев 
с вынесенными из соборов хоругвями. 
Приложившись к кресту и приняв окро-
плениe снятою водой, Их Высочества 
прошли в собор, где совершен был 
молебен с многолетием и поднесены 
Их Высочествам заздравные просфоры. 
Затем, в сопровождении духовенства Их 
Высочество прошла в соседний зимний 
собор для поклонения чтимой чудотвор-
ной иконе Иерусалимской Божией Мате-
ри; икона эта в течении 10 недель после 
Пасхи берется из Бронниц, переносится 
по селам и городам и только вчера, 
исключительно по случаю посещения 
Бронниц Их Высочествами, привезена 
из Гжели. У чудотворной иконы совершен 
был молебен с поминовением о здравии 
Благоверных Великого Князя и Великой 
Княгини. Приложившись к св. иконе, 
подъем к которой на возвышение усыпан 
был фиалками, Их Высочества приняли 

две поднесенные Им в серебряных 
ризах копии с этой иконы. Одна из них 
поднесена протоиереем и городским 
головой от города, другая – местными 
хоругвеносцами. 

Из собора, при кликах народа и 
звоне колоколов, Их Высочества про-
ехали в помещение земской управы, 
где собрались для представления все 
должностные лица. Зала была красиво 
задрапирована и украшена лавровыми 
деревьями, и среди зелени и цветов 
красиво помещен был портрет Государя 
Императора. При входе Их Высочеств, 
Великой Княгине был поднесен букет 
председателем земской управы, а за-
тем – от городских дам и от купеческих 
дам. По представлении должностных 
лиц поднесли Его Высочеству хлеб-соль 
старшины 20 волостей. 

Затем Их Высочества проехали в дом 
уездного предводителя, светлейшего 
князя А. А. Ливен, красиво украшенный и 
по фасаду и по двору, затянутому мате-
риями. По пути к нему шпалерами стояли 
без оружия 3-й и 35-й apтиллерийские 
летучие парки и конная команда, а у дома 
предводителя был выстроен в почетном 
карауле 1-й летучий apтиллерийский 
парк; при почетном карауле находились 
начальник гарнизона и командиры парков. 
Вблизи были размещены оркестр Несвиж-
ского полка, прибывший из Москвы, и хор 
певчих, а пред воротами дома – ученики 
уездного училища и церковно – приход-
ской школы и ученицы городской школы 
с букетами, которыми они затем осыпали 
путь Их Высочеств. Выйдя из экипажа и 
приняв почетный караул, орденарцев и 
вестовых, Его Высочество с Великою Кня-
гиней проследовал в дом, при пении гимна 
учениками школ и певчими в отдалении. 
Вскоре, по распоряжению Его Высоче-
ства, ученики и ученицы, по случаю дождя, 
были отпущены, причем пред отпуском 
ученицы городской школы во входном 
коридоре дома поднесли вышедшей к ним 
Великой Княгине букет из фиалок и других 
полевых цветов. 

Во время завтрака Их Высочеств 
народ, несмотря на дождь, массой сто-
ял у предводительской квартиры, и Их 
Высочества несколько раз показывались 
в окне, вызывая восторженные клики. 
После завтрака у предводителя, Eго Вы-
сочество с губернатором и адъютантом 
посетил земскую больницу, которую ос-
матривал в сопровождении почетного ее 
попечителя князя А. А. Ливен и предсе-
дателя земской управы, причем, между 
прочим, обратил внимание на имеющую 
медаль на Георгиевской ленте акушер-
ки фельдшерицу больницы Алексееву, 
которая удостоилась объяснить что она 
служила сестрой милосердия во время 
последней войны и была в Румынии. 

Посетив затем городскую богадель-
ню на 40 мест, содержащуюся на сред-
ства Ф. Я. Ермакова. Его Высочество 
вернулся к князю А.А.Ливен, где оста-
валась Ее Высочество и куда были, по 
желанию Его Высочества, приглашены 
проститься должностные лица и офице-
ры артиллерийских полков. 

Простившись со всеми, Их Высоче-
ства со всеми сопровождающими Их 
лицами отбыли при кликах народа и 
звоне колоколов из Бронниц и прибыли 
в Москву в 5 часов. На Бронницком вок-
зале провожали уездный предводитель 
с супругой и чины администрации. На 
вокзале в Москве Их Высочества сошли 
с поезда при звуках Преображенского 
марша, исполненного оркестром слу-
жащих в железнодорожных мастерских 
и, простившись с губернатором, адми-
нистрацией дороги, в сопровождении 
свиты отбыли во Дворец.

Провожал Их Высочеств утром и 
встречал при возвращении обер – по-
лицеймейстер Е.К.Юрковский».
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, д.9, 2400000 руб. Тел.:  
8 (916) 9195821

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковский 5/5. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, д.Панино 
1/3 треб. ремонт, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 54 кв.м., 
комнаты раздельные, большая кух-
ня и прихожая, ул.Москворецкая, 
д.37. Тел.: 8 (916) 8321017, Ольга

2-комнатную квартиру 72 кв.м., 
ул.Егорьевская, д.1 от собственника. 
5500000 руб. Тел.: 8 (926) 3168468, 
Алексей

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, р-н «Новые дома» 1/3 эт. кирпич-
ного дома. Общ. пл.42 кв.м. 2800000 
руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, ул.Цен-
тральная, 2, 6/6. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в д.Панино, 
2400000 руб. Тел.: 8 (916) 9195821

2-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, д.91 (в 2-эт. коттедже) 55,7 кв.м. 
(18/14/9) с гаражом и двумя подваль-
ными отсеками. Тел.: 8 (916) 1145448

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого, район «Новые дома», с 
мебелью, в отличном состоянии. Тел.: 
8 (925) 7827509

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенной пла-
нировки, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.:  
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру пл. 100 
кв.м., г.Бронницы, пер.Комсомоль-
ский, д.63, 5/5, кирпичного дома. Тел.: 
8 (985) 8179334

1/2 дома по дарственной, центр 
г.Бронницы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 
5576330

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом 80 кв.м. с участком 8 со-
ток, центр г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом 2-этажн. со всеми коммуни-
кациями, ул.Полевая, уч-к 13 соток, 
гостевой дом. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 9 соток, СНТ «Ландыш» 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 13 соток, д.Сельвачово, с 
летним домиком. Тел.: 8 (926) 1421873

земельные участки в д.Панино, 
10-12 соток. Тел.: 8 (926) 2175843,  
8 (917) 5890776

землю 15 соток, д.Малышево. Тел.: 
8 (985) 3862611, Валентина

участок 15 соток, д.Панино, свет 
по границе. Тел.: 8 (917) 5890776

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проё-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918 

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 2586994
гараж в ГСК «Рубин», без погреба. 

Тел.: 8 (916) 8506868
снегоход «Буран», цена договор-

ная. Тел.: 8 (915) 2586994
стенку-горку, производство «Моло-

дечно-мебель» дерево, диван-книжка, 
кресло. Тел.: 8 (925) 7827509

газовую колонку «Beretta» новую 
(последний выпуск) недорого. Тел.:  
8 (925) 7827509

распродажа мебели! В мебельном 
магазине по ул.Красной, 81 «Бизнес 
центр». Тел.: 8 (926) 2366256

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 9028432
одну комнату в доме, желательно 

одному человеку. Тел.: 8 (916) 6178307
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

1441646
квартиру славянам. Тел.: 8 (926) 

5569581, 8 (926) 6840090
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок русской семье на Москво-
рецкой. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 7050603

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы славянам. Тел.: 8 (926) 3337949,  
8 (926) 7695808

1-комнатную квартиру в центре. 
Тел.: 8 (916) 1494569

1-комнатную квартиру по ул.Со-
ветская, д.115. Тел.: 8 (903) 2465813

1-комнатную квартиру в р-не шк. 
№1 на длительный срок русской се-
мье. Тел.: 8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, 45 кв.м., хороший ремонт, 
20000 руб.+депозит+счетчики. Тел.:  
8 (915) 4555825

1-комнатную и 2-комнатную квар-
тиры, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, мкрн. 
за ювелирным заводом, русским 
без вредных привычек. Тел.: 8 (905) 
5145022

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9022011

2-комнатную квартиру славянам 
в г.Бронницы, ул.Строительная. Тел.:  
8 (916) 1187123

2-комнатную квартиру славянам 
в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
1461156, звонить после 18.00

2-комнатную квартиру, «Новые 
дома» славянам. Тел.: 8 (915) 3049726

2-комнатную квартиру в центре 
города с мебелью и техникой. Строго 
россиянам, 23000 руб. в месяц. Тел.: 
8 (916) 8179511

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (965) 1530359

2-комнатную квартиру, с.Заворово. 
Тел.: 8 (965) 4083241 

европейской семье 3-комнатную 
квартиру со всеми удобствами по 
цене двухкомнатной. Не агентство, 
в р-не «Новые дома». Тел.: 8 (925) 
7827509

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359

ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы 
требуются: управляющий, повар, 
охранник, бармен, официанты. Тел.: 
8 (968) 5867007

Дому детского творчества: секре-
тарь, педагоги по плаванию и инфор-
матике. Тел.: 8 (496) 4666987

УСЛУГИ
уборка квартиры или частного 

дома. Тел.: 8 (916) 4175662

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:  
8 (926) 5485911

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 8 (926) 3578468

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
делаю регистрацию. Тел.: 8 (985) 

9754622

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ИЩУ РАБОТУ
няней, сопровождение. Тел.:  

8 (985) 9754622

ОТДАМ
возьмите щенков в добрые руки! 

Выбросили на улицу четырех щенков, 
могут погибнуть. Будут вам верными 
друзьями. Тел.: 8 (916) 8253337 Та-
тьяна

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

художественная школа Гжельско-
го государственного университета 
приглашает детей от 5 до 18 лет и 
взрослых. Тел.: 8 (925) 8786895

РАЗНОЕ
16 февраля в 16.00 в лицее (школа 

№3) состоится вечер встречи выпуск-
ников

Внимание! В пятницу 22 января 
2016 года в районе 17 часов 10 минут 
по адресу: г.Бронницы, пер. Кашир-
ский, 42, офис фирмы ООО «Энергия» 
(рядом с автомойкой и территорией 
МОЭСК) произошло нападение на 
директора ООО «Энергия» группой 
лиц. Просьба свидетелей данного 
происшествия позвонить по тел.: 
+7 (964) 6441669

БЛАГОДАРНОСТЬ
хочу выразить огромную благо-

дарность врачам отделения скорой 
медицинской помощи г.Бронницы 
во главе с заведующим отделения 
Конопляником Виталием Григорьеви-
чем, оказавшим помощь моему мужу 
14.01.2016 г. Бригада скорой помощи 
прибыли быстро и немедленно присту-
пили к своим прямым обязанностям. 
Постоянно контролируя состояние, 
они доставили его в приемный покой. 
При осмотре в приемном покое так-
же быстро было принято решение о 
срочной госпитализации в Московский 
областной кардиологический центр 
г.Жуковский на реанимобиле. Я и моя 
семья благодарим врача Ермакова 
Юрия Владимировича, фельдшера 
Шустова Степана Викторовича, води-
теля Романова Михаила Алексеевича. 
Именно благодаря четким, слаженным 
и профессиональным действиям этой 
бригады в данном случае была спасена 
человеческая жизнь.

С уважением, Гавриш Е.В.

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области сообщает, 
что удостоверение Федеральной на-
логовой службы серии УР №798551 
на имя Савка Ольга Юрьевна, госу-
дарственного налогового инспек-
тора, считать недействительным».
Межрайонная ИФНС России №1 

по Московской области

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

МОСТРАНСАВТО
«МАП № 2 Автоколонна 1417» Коломна 

Производственная база «Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ с категорией «D». 

З/плата от 40000 руб.
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «B» и «BC» на категорию «D».

Гарантируем оплату обучения и дальнейшее 
трудоустройство в ПБ Бронницы.

Адрес: г. Бронницы, ул. Строительная, д.6
Телефоны: 

8 (496) 466-59-33, 466-55-56

Строительной  
организации 

ООО «Домик Строй»  

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
 по строительству домов.

Телефон: 

8 (917) 509-28-75

МОСТРАНСАВТО
«МАП № 2 Автоколонна 1417» Коломна 

Производственная база «Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ 
КОНДУКТОРОВ 

РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ
Телефоны: 

8 (496) 466-59-33, 466-55-56

4 февраля (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧИСТЮХИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

ПРЯМОЙ ЭФИР
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Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

31 января, воскресенье кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»:

12.00 час. Мультфильм «Приключения домовенка Кузи», 0+
14.00 час. Фильм для детей «12 месяцев», 0+
16.00 час. Художественный фильм «Дело было в Пенькове», 6+
18.00 час. Кинокомедия «Афоня», 6+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Взгляд через объектив» работает до 30 июня 2016 г.
27 января-7 февраля 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8(496)466-

59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения,  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
30 января, суббота 15.00 час. Заседание клуба «Гармония»: «Романса 

трепетные звуки» – из истории знаменитых романсов, 15+

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
30 января, суббота 11.00 час. Открытый городской конкурс отделе-

ния народных инструментов
4 февраля, четверг 11.00 час. Открытый городской конкурс отде-

ления фортепиано
6 февраля, суббота 11.00 час. Открытый городской конкурс отде-

ления вокала

АФИША «БН»

03 «НЕОТЛОЖКА» 
СПЕШИТ К МАЛЫШАМ

ГАИ СТОЛКНОВЕНИЯ  
И ТРАВМЫ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2016 года!

Если вы забыли подписаться  
на «Бронницкие новости»,  

это еще не поздно сделать,  
чтобы получать газету с февраля или марта.

Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб. 83 коп.
Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Хорошо бы вечером поставить 
кошелёк на зарядку. Встаешь утром, 
а он полный!

* * *
Российские быстрорастворимые 

дороги. Просто добавь воды!

* * *
- Как по дереву можно узнать, где 

север, а где юг?
- Я вас умоляю: елка – север, паль-

ма – юг.

* * *
- Все неприятности когда-нибудь 

заканчиваются...
- Ой, какой вы оптимист, однако!
- Есть немного, я – сторож на клад-

бище.

* * *
- Когда я говорила, что хочу все и 

сразу, я не имела в виду проблемы.

* * *
- Мама, а ты знаешь, как бедное 

животное мучилось, чтобы ты носила 
эту шубу!

- Нельзя так плохо, сынок, говорить 
про папу...

Ни с чем не сравнимое чувство, 
когда тебя ночью обнимают и прижи-
маются сквозь сон к к твоему телу – 
особенно когда ты знаешь, что в доме 
живешь один.

* * *
- Вчера я все сбережения перевел 

в доллар.
- В смысле – в доллары?
- Нет, правильно, в доллар.

* * *
Девушка, а вы до скольки рабо-

таете?
-До пятидесяти пяти.

* * *
Гений никогда не скажет, что он 

гений, по себе знаю.

* * *
- Ты злой?
- Обоснуй, тварь!

- Челку косой будем делать?
- А что, как раньше ножницами 

нельзя?

* * *
Некоторые люди, как облака, толь-

ко скроются, как сразу такой отличный 
денёк!

* * *
- Что-то у тебя нездоровый вид?
- Я начала вести здоровый образ 

жизни... 

* * *
Если у вас с кем-то не складывает-

ся, попробуйте его вычесть.

* * *
- Может, зайдем ко мне, выпьем 

кофе?
- Ну не знаю, как-то кофе на ночь...

Но с другой стороны у меня уже пол-
года не было кофе.

* * *
Ну почему он мне не пишет?! Я так 

хочу его проигнорировать!

* * *
Телефон – страшное оружие в ру-

ках пьяной женщины!

* * *
Хочешь провести незабы-

ваемую ночь с несколькими 
крошками в постели? Съешь 
на ночь в постели сухарик.

* * *
Чтобы понять девушку, ты 

должен думать, как туфли.

* * *
- У вас есть рекомендации 

с прежнего места работы?
- Ну, конечно! Там мне 

как раз и порекомендова-
ли подыскать новое место 
работы.

* * *
Запомни, хитрые и ковар-

ные врачи спрашивают, где 
болит, а потом давят туда.

* * *
Специфика кнута и пряни-

ка в России в том, что пряник 
у нас засохший, как камень, и им 
больно бьют.

* * *
Пока ученые ищут признаки жизни 

на чужих планетах, мы теряем эти 
признаки на своей.

* * *
- У вас в роду были проблемы с 

психикой?
- Вроде нет.
- Поздравляю, приятно быть пер-

вым, не правда ли!

* * *
Не ходите девки замуж, там посуды 

много мыть.

* * *
Это же надо, прийти домой пья-

ной и на фразу мужа «а ну дыхни», 
сказать: «Тебе чё, без меня воздуха 
не хватает!»

БОЛЬШИНСТВО – ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ, 
КОГДА ВСЕ ДУРАКИ НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ

За период с 18 по 24 января 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
217 срочных вызова. 

За прошедший период на ближай-
ших в нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи дорожно-транс-
портных происшествий с пострадав-
шими не произошло.

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни обратились 32 человека. Из 
них двое госпитализированы с гипер-
тоническим кризом. За это же время в 
стационар горбольницы направлены: 

один человек с острым нарушением 
мозгового кровообращения, один – с 
острым инфарктом миокарда, два 
человека – с нарушением сердечного 
ритма.

Как и прежде, высоким по меркам 
нашего города остается число вызо-
вов городской «неотложки» к забо-
левшим детям (60), из которых 52 – в 
связи с простудными заболеваниями. 
А всего за прошедшую неделю в Брон-
ницкую городскую больницу было 
госпитализировано 25 пациентов с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ

С 18 по 26 января т.г. на тер-
ритории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 145 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 2 ДТП, в которых 3 человека 
получили травмы различной степе-
ни тяжести. 

19 января в 10.45 на 37-м км трассы 
М-5 «Урал», вне населенного пункта, 
автомобиль «Шкода» по неустанов-
ленной причине не справился с управ-
лением и столкнулся с двигавшейся в 
попутном направлении автомашиной 
«ГАЗ». От удара иномарка в свою оче-
редь налетела на автомобиль «Уаз». А 
пострадавший от столкновения «ГАЗ» 
столкнулся с с автомашиной «ВАЗ», 
следовавшей в попутном направле-
нии. В дальнейшем «ГАЗ» произвел 
столкновение с автомобилем «Рено». 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель «Шкоды» с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в ближайшую боль-
ницу, где впоследствии был отпущен на 
амбулаторное лечение. По факту ДТП 
проводится проверка, по результатам 
которой будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

17 января на территории обслужи-
вания батальона проводилось целе-

вое профилактическое мероприятие 
«Детское кресло». В ходе проведения 
данного мероприятия выявлено 5 во-
дителей, перевозивших детей до 12 
лет без специальных удерживающих 
устройств.

22 января на территории обслужи-
вания батальона проводилось целевое 
профилактическое мероприятие «Ребе-
нок, пассажир-пешеход». В ходе прове-
дения данного мероприятия выявлены 
следующие нарушения: 1- ст. 12.23ч3; 
3- ст.12.18; 1- ст.12.29ч1 КРФоАП

23 января на территории обслужи-
вания батальона проводилось целевое 
профилактическое мероприятие «Дет-
ское кресло». В ходе проведения данного 
мероприятия выявлено 7 водителей, 
перевозивших детей до 12 лет без специ-
альных удерживающих устройств.

24 января на территории обслужи-
вания батальона проводилось целевое 
профилактическое мероприятие «Не-
трезвый водитель». На 16-м км трассы 
А-107 ММК Егорьевско-Рязанское 
шоссе- нарушений ПДД РФ выявлено 
не было. На 142-м км трассы М-5 «Урал» 
был выявлен один водитель, управля-
ющий автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)

Скажите, а нет ли в вашей семье 
 случаев мании величия?

Есть! Мой муж иногда  
заявляет, что он – глава семьи...


