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Â ëåñàõ çàïàõëî ãðèáàìè 

 По озерской дороге пример-
но полпути и направо. Потом 
еще разочек направо, возле 
деревни. Нет, уточнять не ста-
ну. Местечко наше, семейное. 
Тем более там и так народа 
хватает. 
Вдоль дороги рядами маши-

ны – от простеньких и потре-
панных «Жигулей» до наворо-
ченных джипов. Грибной дух - 
он зазывает в лес многих, неза-
висимо от материального поло-
жения: не за едой ведь приеха-
ли, за удовольствием. 
Выгружаемся из машины: 

трое взрослых, двое детей. По 
одному  папе и маме. Маме – 
тот, который постарше и по-
шумней. При этом желание 
получить эстетическое удо-
вольствие от процесса борется 
с желанием научить сына это 
делать. 

- Не шуми, Мишка! Грибы 
шума не любят, сейчас все по-
прячутся. Останемся мы с то-
бой с пустыми корзинками. 
Ровно пятнадцать секунд 

тишины, потом на пол-леса: 
- Нашел! Нашел! Смотри, 

какие! 
Два упитанных красавца бе-

лых, сросшихся у земли, - пря-
мо картинка из «Природове-
дения». Мамино грибное често-
любие задето, но воспитатель-
ный процесс – прежде всего: 

- Молодец! Слушай, да ты 
грибы лучше меня ищешь! 

- Ну, это потому что я очка-
рик. 
Резонно. 
Через два часа ведерная кор-

зинка уже доверху, а Мишка 
плетется, спотыкаясь, сзади со 
здоровенной палкой. Идти она 
ему явно мешает, но, передав 
корзинку маме, он упрямо та-
щит ее за собой – палочка-
выручалочка. 
Перед самым выходом из 

леса оживляется: 
- Отдай мне мою корзинку, 

теперь сам понесу. Сам искал – 
сам и понесу. 

В.ГАЛКИНА 
Фото автора 

Áåçâîäíûé èþëü ïîðÿäêîì íàïóãàë ëþáèòåëåé ãðèá-
íîé îõîòû. Êàçàëîñü, â ýòîì ãîäó êàïðèçû ïðèðîäû 
ëèøàò íàñ óäîâîëüñòâèÿ ïðîèçâåñòè äåñàíò ñ êîðçèí-
êîé è íîæèêîì â ñîáëàçíèòåëüíûé áåðåçíÿ÷îê. 
Íî íàñòóïèëî íà÷àëî àâãóñòà – íåäåëþ ñ ëèøíèì 
øëè äîæäè. À òî âðîäå è íå äîæäü, íî íåáî ñî÷èëîñü 
ìåëêîé ìîðîñüþ. Òåïëî è ñûðî – ñàìàÿ ãðèáíàÿ  
ïîãîäà. Â ëåñ, âñå – â ëåñ! 

P.S. Особо азартным грибникам все же напоминаем правила сбора грибов от Роспотребнад-
зора: 

в погоне за тяжелой корзинкой не кидайте туда все подряд, кладите только те грибы, которые 
вы знаете в лицо (или правильно сказать – в шляпку?); 

не стоит собирать червивые и растрескавшиеся грибы, а также слишком большие и старые, по-
скольку они склонны накапливать в себе тяжелые металлы. Суп от них вкуснее не станет; 

даже если вы очень голодны, не нужно есть сырые грибы, тем более без соли – это невкусно; 
прежде чем съесть добытые пятичасовым хождением по лесу дары природы, их нужно тщатель-

но промыть и хорошо проварить. Отвар лучше не пробовать – на чай не похоже.   

Îáúÿâëåíà ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ïîäïèñêà  
íà «Êîëîìåíñêóþ ïðàâäó» íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2008 ãîäà.  

Äî 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè îñòàåòñÿ ïðåæíåé: 
 

1. Â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè - 178-44. 
2. Â ðåäàêöèè ãàçåòû - 102-00 (òåë.: 618-61-17, 618-64-29). 
3. Â êèîñêàõ «Ñîþçïå÷àòè» - 150-00. Íàø èíäåêñ: 24375 

Коломенский институт МГОУ 
 

Как рассказал М.М.РУДЕНКОВ, ответственный 
секретарь приемной комиссии, количество абитуриен-
тов МГОУ в этом году несколько сократилось. Но в 
рамках небольших колебаний, бывающих от года к 
году. 
На бюджетные и внебюджетные места дневного от-

деления приняты 302 студента. Конкурс составил при-
мерно от 3 до 5 человек на место. Причем самой попу-
лярной оказалась специальность экономиста. На 15 
мест этого отделения подали заявки 22 медалиста. Не-
сколько проще было поступить на специальность 
«Управление информатикой в технических системах»: 
нужно было сдать на 4 оба экзамена. 
Те же абитуриенты, которые не поступили на очное 

отделение, могут до 15 августа (включительно) подать 
заявление на вечернее. Экзамены для вечерников прой-
дут 20 – 23 августа. На 10 августа подано уже 79 заяв-
лений на 70 мест. 
Последняя декада августа для вновь поступивших 

будет трудовой. Труба зовет в поля. 

Коломенский государствен-
ный педагогический институт 

 

Нынешний год стал для педин-
ститута даже более удачным,  
чем  прошлый ,  рассказывает  
М.П.ВЕКОВИЩЕВ, ответствен-
ный секретарь приемной комиссии. 
Количество абитуриентов перева-
лило за 2000. 
Высокий конкурс на бюджетные 

места по специальности «Социаль-
ная педагогика» на психологиче-
ском факультете. Один из самых 

высоких – у заочного отделения 
педагогики и психологии (обучение 
на базе высшего образования). Тра-
диционно пользуется популярно-
стью факультет физкультуры и  
спорта. 
Хорошо прошел набор на заоч-

ную форму обучения как на плат-
ные, так и на бесплатные места. 
А вот на физмат объявлен допол-

нительный набор на две специаль-
ности (математику и физику; физи-
ку и информатику) до 25 августа. 
Та же история и с отделением му-

зыкального образования филологи-
ческого факультета. 
Несмотря на то, что, по словам 

преподавателей, уровень подготов-
ки абитуриентов снижается год от 
года, больше половины получили 
на вступительных экзаменах 4 и 5. 
Уровень физическо-трудовой под-
готовки молодежи начнут прове-
рять с 3 сентября. В полях. 

 
Г.ШУБИНА 

 
 

Êòî ó íàñ íà ïåðâîì êóðñå 
Çàêîí÷èëàñü æàðêàÿ ïîðà ó àáèòóðèåíòîâ-2007.  

Ïðèåìíûå ýêçàìåíû ïîçàäè. Êàê îáñòîÿò äåëà â êîëîìåíñêèõ âóçàõ? 
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Получив по электронной почте 
письмо со столь незаурядным содер-
жанием, к тому же изящно написан-
ное (эпистолярный жанр в наши дни 
переживает, увы, не лучшие време-
на), мы, понятное дело, просто не 
могли не заинтересоваться. Пригла-
сили Евгения в редакцию и призвали 
исполнить обещание, данное Между-
народному радио Китая, поведать 
миру о Поднебесной.  
 

Êàê ïîåõàòü â Êèòàé   
 

- Вот уже 12 лет, с 1995 года, - рас-
сказывает Евгений, - я слушаю Меж-
дународное радио Китая. Подобные 
радиостанции и телеканалы, вещаю-
щие на весь мир, существуют во всех 
уважающих себя странах, дабы соз-
давать благоприятную репутацию 
своей стране. За примерами далеко 
ходить не надо – «Голос России». 
Регулярно просматриваю сайт ра-

дио и постоянно участвую в конкур-
сах, хотя ничего крупного прежде не 
выигрывал. А тут – путешествие! 
 
«Ïðîâèíöèÿ Ñû÷óàíü – 
ðîäèíà ïàíä» 

 

Именно так назывался конкурс. 

Кстати, в этой юго-западной провин-
ции Китая около 88 миллионов чело-
век – больше, чем половина жителей 
России! Сычуань экзотична и для 
самих китайцев: для пекинцев побы-
вать там, как для москвичей слетать 
на Камчатку (теоретически осущест-
вимо, но практически...). А стремятся 
в Сычуань, чтобы насладиться созер-
цанием великого множества досто-
примечательностей, часть из которых 
внесена в реестр Всемирного насле-
дия.  
Но коль скоро Сычуань – родина 

панд, о них в первую очередь. Гово-
рят, что всего в мире насчитывается 
около 1600 особей, обитающих в 
дикой природе, и все они в Китае, 
причем подавляющее большинство – 
более 1200 – в провинции Сычуань. 

- Мы побывали, - продолжает Евге-
ний, - в заповеднике, где живут 500 
панд. Они такие забавные – эти лени-
вые медвежата! Панды добродушны, 
хотя, если что, могут и укусить. А 
рождаются весом всего 100 - 140 
граммов. Их любимое лакомство – 
бамбук. Могут съесть до 50 кило-
граммов листьев бамбука в день, 
причем не абы какого, а только опре-

деленных видов. 
Панды – гордость ки-

тайцев, их изображение 
размещают везде: от 
обложек школьных тет-
радей до логотипов со-
лидных китайских 
фирм.  
Любопытно, что все 

рассуждения о необхо-
димости заботиться об 
окружающей среде, что 
я слышал от китайских 
чиновников, были при-
вязаны исключительно к 

пандам: надо беречь экологию, что-
бы панды могли размножиться в 
большем количестве. Как известно, 
ради экономического бума китайцы 
привлекли несметное количество 
иностранных инвестиций, построили 
на них множество заводов, а вот об 
очистных сооружениях стали думать 
только в последнее время. До этого 
Китай нередко шантажировал миро-
вое сообщество, заявляя: это заводы, 
построенные на ваши деньги, – вот 
сами и думайте о последствиях для 
окружающей среды. 
Но вернемся к пандам. В тот день, 

когда мы побывали в заповеднике, 
было жарко, +400С, а оптимальная 
для панд температура – +150С, поэто-
му большая часть животных сидела 
по своим комнатам, оборудованным 
кондиционерами. Один самец, недо-
вольный теснотой своей прохладной 
комнаты, выбрался наружу и стал, 
пятясь задом, энергично наматывать 
круги по заповеднику.  
Всеобщее внимание привлекла дру-

гая панда, лежавшая на ветке дерева. 
Сотрудник заповедника, беспокоясь, 
чтобы она не перегрелась на такой 
жаре, пытался согнать ее: вначале 
поливал водой из шланга, но ожидае-
мого эффекта не достиг, панда еще 
больше развалилась и наслаждалась 
жизнью. Тогда китаец придумал хит-
рость: повесил яблоко на удочку как 
приманку. Но панда достаточно валь-
яжно махнула лапой, поймала ябло-

ко, съела и продолжала полеживать 
дальше. Затем появилось второе яб-
локо, которое постигла та же 
участь… К сожалению, я так и не 
узнал, чья взяла, ибо нам пора было 
двигаться дальше. Очень плотный 
график экскурсий, визитов, встреч с 
высокопоставленными чиновниками. 
Нас даже заранее предупредили, что-
бы все сувениры покупали в первый 
день, поскольку впоследствии сво-
бодного времени не предвиделось. 
Программа была спланирована по 
минутам и вплоть до мелочей - таб-
личек с именами в ресторане: кому и 
где сидеть.  

 

(Окончание следует.) 
 

Записала О.РАХИМОВА 
Фото из архива Е.Новикова 

ÊÈÒÀÉ 
ãëàçàìè êîëîìåíöà 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Здравствуйте! 
Не очень вежливо с моей сторо-

ны предлагать вам написать ко-
роткую заметку обо мне, но де-
лаю это не из самолюбия, а пото-
му, что обещал Международному 
радио Китая рассказать как 
можно большему количеству лю-
дей о своей поездке в Китай.  
Дело в том, что в одном конкур-

се, организованном Международ-
ным радио Китая, я занял первое 
место по России. Всего в конкурсе 
приняло участие 670 тысяч чело-
век из 142 стран мира. Из них бы-
ли выбраны 10 победителей, кото-
рые 2 – 13 июля посетили Китай. 
Среди этих счастливчиков один 
россиянин – ваш покорный слуга. 
С уважением 

Евгений НОВИКОВ,  
аспирант философского факультета 

МГУ имени М.В .Ломоносова, 
коломенец 

Евгений Новиков: 
 

- Вообще было приятно, 
что во мне видели пред-
ставителя сильной дер-
жавы. 

Панды - два вида млекопитающих семейства енотовых. 
Малая панда, длина тела 51 - 64 см, хвоста 28 - 48 см, 
обитает в горах на юго-западе Китая, на севере Мьянмы 
и Непала. Большую панду чаще называют бамбуковым 
медведем. 

Справка Большого энциклопедического словаря  

Поднимались на одну из четырех священ-
ных для буддизма гор Эмейшань – 3077 м 

над уровнем моря. Там прохладно. Я на фо-
тографии в куртке – напрокат – за 15 юа-

ней. По пути на вершину встречается мно-
го диких обезьян, и туристов предупрежда-

ют покрепче держать фотоаппараты  
и сумки.  
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