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Истринские Вести

 ГЛАВА РЕГИОНА АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПЕРЕДАЧЕ «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР», 
КОТОРАЯ ВЫХОДИТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ». ГЛАВНОЙ 
ТЕМОЙ ЭФИРА СТАЛА ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА РЕГИОНА. 

7 

СЦЕНА ИСТРИНСКОГО ДРАМТЕАТРА СТАЛА 
ПЛОЩАДКОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА, 
НА КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЯЛА СВОИ 
СПЕКТАКЛИ VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
РФ. 

3 

НА МЕСТАХ РАЗРУШЕННЫХ В ПРЕЖНИЕ 
ГОДЫ ХРАМОВ В ДЕРЕВНЯХ  ХОВАНСКОЕ 
И ТРОИЦКОЕ  УСТАНОВИЛИ ПОКЛОННЫЕ 
КРЕСТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ, ГДЕ НЕКОГДА СТОЯЛИ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ. 

27 

В этом году праздник отметил 
своеобразный юбилей – 
официально его установили 
ровно 55 лет назад, ещё в 
советское время.  

В 
Новопетровском День молодё-
жи отмечали не только празд-
ничными гуляньями, но и по-

лезными делами: перед началом 
праздника в поселке прошла ак-
ция «Мы за чистый пляж», в кото-
рой приняло участие молодежное 
движения «Поколение», сотрудники 
Дома культуры и просто неравно-
душные люди. Идея привести в по-
рядок пляж на улице Северной не 
случайна – это излюбленное место 
новопетровцев. К сожалению, боль-
шая часть купальщиков, где отдыха-
ет, там и пачкает, поэтому несложно 
представить, во что превращается 
пляж после выходных. 

Двухсотлитровые мешки, с ко-
торыми ребята отправились в эко-
логическую «экскурсию» по пляжу, 
быстро наполнились под завязку. 
Помимо того, что все участники 
праздничного субботника делали 
одно общее дело, все же каждый из 
них боролся и за личный резуль-
тат. Ведь победителю была обещана 

футболка с автографами всех участ-
ников акции. В итоге на всех парни 
и девушки собрали более 100 кило-
граммов мусора, а победителем ста-
ла Ирина Ельчева, мешок которой 
потянул на 20 килограммов. 

После жаркого «пляжного» рейда 
участников угостили мороженым, 
которое предоставил новопетров-
ский предприниматель Николай 
Глазунов. А победительнице доста-
лась белая футболка, которая бук-
вально через пять минут после этого 
превратилась в цветную: как и было 
обещано, коллеги Ирины Ельчевой 
расписались на футболке водостой-
кими фломастерами и нарисовали 
вдобавок забавные рожицы. 

В сентябре участники новопе-
тровского отделения молодежного 
движения «Поколение» снова вер-
нутся на этот пляж, и снова будут 
убирать мусор: к сожалению, ино-
гда кажется, что эта проблема будет 
актуальна всегда. Несмотря на уста-
новленные контейнеры. 

После завершения акции на пло-
щади у ДК начался и сам праздник 
– с тирами, дартсами и шашлыками. 
Приглашенными гостями на этом 
празднике были участники истрин-
ского мотоклуба «Русский Рассвет», 

приезда которых с нетерпением жда-
ли как дети, так и взрослые. Первым 
делом гости устроили показательный 
мотопарад, проехав организован-
ной колонной по площади. Восторгу 
мальчишек не было предела, когда 
мимо них проносились ревущие мо-
тоциклы разных типов и моделей.

Президент клуба Алексей 
Костеров поздравил собравшую-
ся молодежь с праздником и поже-
лал, чтобы поселок процветал, жил 
весело и дружно. После таких на-
путствий гулянье продолжилось с 
удвоенной силой, чему способство-
вали веселые байкерские конкур-
сы. В одном из них пять смелых де-
вушек, с движущегося мотоцикла и 
без помощи рук, пытались откусить 
висевшую на перекладине сосиску, 
что оказалось совсем не просто. 
Юноши соревновались в меткости 
глаза, накидывая старые покрышки 
на железный штырь. Восторженные 
зрители торопливо снимали дей-
ствие на камеры и громко подба-
дривали конкурсантов. 

После подведения итогов и на-
граждения победителей, мотоци-
клисты разрешили гостям праздни-
ка подержаться за своих «железных 
коней» и сфотографироваться с 
ними на память. Больше всего эта 
идея понравилась самым малень-
ким: ребятня с восторгом оккупиро-
вала мотоциклы, «рулила» и «биби-
кала». Владельцы байков взирали на 
это с покровительственными улыб-
ками, мол, «будущая смена растёт». 
А потом, поддавшись на бесчислен-
ные уговоры «дяденька, покатайте!», 
прокатили всех: и счастливых детей, 
и застенчивых девчонок, и смущаю-
щихся пожилых людей. Провожали 
их долгими аплодисментами.  

Байкеры уехали, но программа Дня 
молодежи на этом не закончилась: 
чуть позже своим выступлением жи-
телей села порадовал певец Дмитрий 
Степанов, а вечером в ДК прошла тра-
диционная праздничная дискотека.   

В Павловской Слободе празд-
ник открылся показательными вы-
ступлениями юных спортсменов 
на турниках, которые занимаются 
популярным нынче street workoute 
– так называемым фитнесом го-
родских улиц. Инициатором это-
го движения в Слободе стал Иван 
Зайцев, который вовлёк в этот вид 
спорта уже несколько людей разно-
го возраста. Юноши и взрослые муж-
чины ловко справлялись с элемента-
ми различной степени сложности и 
вызвали громкие аплодисменты зри-
телей. По окончании выступлений 
спортсменам вручили подарки от 
администрации сельского поселе-
ния Павло-Слободское – футболки с 
символикой малой родины.

Затем павлослободцы отправи-
лись на стадион, где проходил то-
варищеский матч по футболу сре-
ди юношей, а затем – стритбол 
с участием чирлидеров Павло-
Слободского КДК. Слободские ба-
скетболисты всегда демонстри-
ровали красивую игру, а неделей 
ранее привезли домой победу – 
второе место в районной спарта-
киаде по стритболу. 

Вечером состоялось торжествен-
ное открытие праздника, награжде-
ние спортсменов и молодежных ак-
тивистов грамотами и призами от 
администрации поселения. 

Праздничный концерт про-
должился выступлениями це-
лой плеяды творческих коллекти-
вов (среди которых были замечены 
«Калейдоскоп», «Black & White Studio», 
рок-группы «АМ.и.АК.») и, конечно, 
всеми ожидаемой дискотекой. Под 
молодёжные ритмы «Калейдоскоп» 
исполнил хитовую песню «Пой», ко-
торая и стала ярким финалом этого 
праздника.  

Елена СОЛДАТОВА, 
Ирина АРТЕМОВА, 

Ольга МАРКУСЬ,
фото авторов и 

Александра ГОЛЬЦЕВА

МОЛОДОСТЬ ВСЕГДА ПРАВА
В городах и сельских поселениях района отмечали День молодёжи, 

и даже сильный дождь не испортил праздничную программу

ПОСЕЛЕНИЯ

Дома похорошели
 
Все многоквартирные дома 
в деревне Кострово теперь 
радуют глаз зелеными 
балконами. Работа по 
установке экранов из 
профжелеза, начатая в 
прошлом году, только что 
успешно завершена на 
последних трех домах  улицы 
Центральной.

- Приступили к ремонту кровли 
на доме № 25, - рассказывает гла-
ва Костровского поселения Ольга 
Табунцова. - Вышли на аукцион по 
ремонту дорог в деревне Кострово 
на улицах Парковая и Вишневая, 
на что из бюджета поселения вы-
деляется 7,5 миллиона рублей. 
Отремонтировали детские игро-
вые площадки у домов №№ 23 и 12. 
Занимаемся скашиванием травы в 
населенных пунктах, уборкой му-
сора. Организовали и провели чу-
десный спортивный праздник, по-
священный Дню молодежи.

Отметили 
День деревни

Бужаровцы в минувшую 
субботу весело отметили 
День деревни. На празднике 
чествовали тех, кто вносит 
большой вклад в процветание 
поселения.

- Благодарственные письма и 
подарки были вручены местным 
предприятиям, участвующим в 
решении социальных вопросов, - 
рассказывает глава Бужаровского 
поселения Валентина Третнова. 
– Прежде всего, ООО «Ритм», ко-
торый открыл несколько торго-
вых точек   шаговой доступно-
сти, что очень удобно для наших 
жителей.  Отмечен также коллек-
тив ООО «Состра», это предпри-
ятие установило игровую пло-
щадку на территории детского 
садика и оборудовало компьютер-
ный класс в Бужаровской школе. 
Чествовали на празднике и коллек-
тив Бужаровского ЖКХ, который 
заботится о том, чтобы жилось на-
селению комфортно и удобно.

Подарки получили старей-
шая жительница поселения Анна 
Васильевна Елизарова, старо-
ста деревни Куртниково Михаил 
Васильевич Ухолкин, работ-
ник ЖКХ Анатолий Евгеньевич 
Михалин, спортсмены, победи-
тели конкурса «Лучший дворик 
под окном», работники почтового 
отделения.

Веселая развлекательная про-
грамма растянулась на целый день. 
Выступали творческие коллекти-
вы, работали аттракционы – де-
ревня праздновала от души.

Подготовила Ирина 
ОГОРОДНОВА
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В составе сборной Московской области 
команда школьников Истринского 
района завоевала «серебро» на 
Межрегиональном слете Всероссийского 
детско-юношеского движения «Школа 
безопасности», который проходил с 14 
по 23 июня под Калугой.

У
чащиеся Истринской школы №2, 
Новопетровской школы и Дедовской 
школы №3 провели несколько неза-

бываемых дней, полных настоящих тури-
стических испытаний в реальных природ-
ных условиях. Тренировки и занятия на 
Истринской станции детского и юношеско-
го туризма во время учебного года принес-
ли реальные плоды – ребята поехали на слет 
хорошо подготовленными физически, гото-
выми к непростым туристским состязаниям. 
Так что второе место в условиях серьезной 
конкурентной борьбы, развернувшейся на 
слете среди 17 российских команд – боль-
шая заслуга и ребят, и их руководителей. 

Вместе с ребятами на слет ездили педаго-
ги СДиЮТиЭ Лариса Емельянова и Алексей 
Огрызков, которые разделили с ними и 
трудности прохождения дистанций, и ра-
дость победы. 

– Больше всего нам понравилось туристи-
ческое задание по разведению за 4 минуты 
костра на болоте, задание «Наводнение», ког-
да всем по команде нужно было забраться на 
деревья, и задание «Брод», по условиям кото-
рого требовалось перенести через реку че-
ловека на носилках, – делятся впечатления-
ми участники слета Альбина, Степан, Денис 
и другие ребята. – Без поддержки Алексея 
Вениаминовича у нас ничего бы не получи-
лось, это точно!

Многие этапы ребятам были знакомы по 
опыту участия в районных туристических 
слетах и соревнованиях. А вот двухднев-
ным маршрутом «на выживание» они прош-
ли впервые.

– На четыре часа ребята отправлялись в 
лес, взяв с собой сухпаек и снаряжение, – рас-
сказывает Лариса Валентиновна. – В первый 
день провизия была вовсе изъята и спрятана, 
и дети шли по маршруту без еды. Но таковы 
условия этапа, и небольшой голод не поме-
шал выполнению заданий, – смеется она.

На второй день припасы нужно было еще 
найти, но ребята успешно справились и с 
этим заданием.

Пройдя все виды соревнований (пожар-
ная эстафета, короткая дистанция с элемен-
тами спасательных работ, маршрут выжи-
вания в природной среде, конкурс песни и 
командных газет, кросс и конкурсные сило-
вые упражнения), ребята продемонстриро-
вали все свои способности и умения, доказав 
на деле, что не зря занимались в Истринской 
СДиЮТиЭ. Они не смогли обойти лишь ко-
манду из Ярославля, ставшую победителем 
межрегионального слета-соревновния.

– Самое главное, что ребят объединя-
ет дружба и чувство локтя, которое очень 
пригодится им в жизни! – говорит Лариса 
Емельянова, и юные туристы с ней аб-
солютно согласны: без коллективной 
борьбы не бывает настоящей командной 
победы. 

А еще во время слета истринские школь-
ники познакомились и подружились со 
старшеклассниками из подмосковного 
Дмитрова, которые представляли старшую 
команду Московской области.

Впереди – два месяца лета, и провести их 
с пользой для здоровья, интересно и позна-
вательно истринская команда из СДиЮТиЭ 
готовится уже сейчас, разрабатывая марш-
рут водного похода в Кировскую область. 
Теперь уже не ради соревнований, а ради от-
дыха и нового туристского опыта.

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ, 
фото из архива станции

СОРЕВНОВАНИЯ

ДРУЖБА КРЕПНЕТ В ИСПЫТАНИЯХ

Одноименный Центр 
раннего развития и 
творчества детей скоро 
откроется в поселке 
Глебовский напротив 
школы.

Уже несколько лет профес-
сиональный коллектив клуба 
успешно работает в Дедовске 
и Павловской Слободе, помо-
гая  малышам гармонично и 
разносторонне развиваться, 
раскрывать таланты, приоб-
ретать новых друзей, а роди-
телям – находить единомыш-
ленников в таком важном 
вопросе, как правильное вос-
питание ребенка.

В «Песочницу» приходят за-
ниматься детишки от 1 годика, 
идут школьники и взрослые. 
У каждого свой круг интере-
сов – развивающие занятия, 
изучение иностранных язы-
ков, уроки творчества, грамо-
ты, детский и взрослый фит-
нес и многое другое. Ребятам 
всех возрастов особенно нра-
вится «работать» в песочнице, 
выполняя развивающие за-
дания с помощью песка. Это 
– изюминка клуба, помогаю-
щая эффективно развивать в 
ребенке разные психические 
процессы и функции.

Активно участвуя в соци-
альной жизни района, дет-
ский Центр «Песочница» 
регулярно выступает ини-

циатором и организатором 
детских праздников, творче-
ских мастер-классов. В про-
шлом и позапрошлом го-
дах «Песочница» провела в 
Дедовске яркие веселые тор-
жества на День защиты детей, 
где были разнообразные кон-
курсы, эстафеты, бэби-парад, 
концерт, открытые творче-
ские студии. Несколько раз 
Центр награждался благодар-
ственными письмами и гра-
мотами, в том числе админи-
страции сельского поселения 
Павло-Слободское.

В поселке Глебовский сво-
их маленьких учеников пе-
дагоги «Песочницы» будут 
ждать в Образовательном 
Центре, расположенном в ми-
крорайоне  между домами №5 
и №6, напротив школы.

Елизавета МАКЕЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЁМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Истринское районное местное отделе-
ние партии «Единая Россия» поздравляет все 
семьи Истринского района с праздником - 
Всероссийским днём семьи, любви и верности, 
который отмечается 8 июля.

Семья – одна из главных ценностей общества, 
а любовь и верность – это духовная потребность 
каждого человека. 

Мы желаем, чтобы ваш семейный дом был всег-
да полной чашей, чтобы в вашей семье всегда зву-
чал детский смех, чтобы невзгоды и неурядицы 
не омрачали семейной жизни. 

Счастья, Любви, Верности, Взаимопонимания 
и Доверия!

Долгих лет благополучия всем семьям – насто-
ящим и будущим!

    

ИНИЦИАТИВА

Игра с профессионалами

Компания Nutricia Россия приняла 
участие в уникальном проекте детского 
футбольного лагеря «Аякс» (Ajax Camps 
Russia).

При поддержке компании в лагерь бесплатно 
поедут 26 мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет. Это 
дети из детского дома Лаврово, юные футболи-
сты из Истринской ДЮСШ в городе Дедовске, а 
также дети сотрудников завода Nutricia в г. Истре. 
Юные спортсмены неделю пробудут на террито-
рии Истринского пансионата в 50 км от Москвы. 
Отличное местоположение лагеря в живописной 
местности позволит им проводить много време-
ни на свежем воздухе. 

«Мы благодарны компании Nutricia Россия и за 
качественную продукцию, которую она произво-
дит, и за социальную ориентированность в про-
граммах поддержки детского спорта. Ведь здоро-
вый образ жизни – это инвестиции в будущее, в 
том числе и в будущее нашего Истринского рай-
она. У нас больше 24 тысяч человек постоянно 
занимаются спортом в кружках и спортивных 
школах. Наши футболисты не раз становились 
победителями соревнований. Дедовская спор-
тивная школа, представители которой будут за-
ниматься в летнем лагере «Аякс», воспитала луч-
шего российского футболиста 2012 года Романа 
Широкова. Я желаю успехов школе и компа-
нии – так держать!» – такими словами проком-
ментировала инициативу Nutricia Россия глава 
Истринского района Анна Щерба

Тренировать детей в лагере «Аякс» будут про-
фессиональные голландские тренеры из фут-
больной академии «Аякса», воспитавшие таких 
звезд мирового футбола, как Марко ван Бастен, 
Деннис Бергкамп и Уэсли Снейдер. 

Тренировочная программа состоит из двух 
тренировок в день. Помимо занятий футболом, в 
лагере запланированы просмотры познаватель-
ных фильмов, настольные игры, конкурсы и вик-
торины, спортивные турниры, а также другие 
развивающие мероприятия.

«Для нас как организаторов очень важно, что 
благодаря сотрудничеству с Nutricia Россия уни-
кальный проект, который мы впервые запускаем в 
России,  из коммерческого превратился в социаль-
но значимый. При поддержке компании в лагерь 
поедут мальчики из детского дома Лаврово, одно-
го из участников социального проекта «Детские 
деревни – SOS». Для российских ребят это воз-
можность открыть для себя футбол с профессио-
нальной стороны», – сказал «ИВ» директор детско-
го футбольного лагеря «Аякс» Том Сауэр.

Напомним, некоторое время тому назад «ИВ» 
уже писали об этом проекте.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В прошлом номере газеты, №49 от 28 июня, на 
первой полосе в статье «Вы доказали, что умее-
те учиться и работать» по техническим причи-
нам  была допущена ошибка. Вместо слов «…сере-
бряные медалистки Юлия Хромова и Елизавета 
Могулевцева» следует читать: «серебряные меда-
листки Елизавета Хромова и Юлия Могулевцева» 
- далее по тексту.

Приносим свои извинения.

Решением правительства 
Подмосковья семь приютов и 
реабилитационных центров 
для сирот в Московской 
области будут реорганизованы 
или перепрофилированы и 
займутся профилактикой 
социального неблагополучия 
в семьях, сообщила агентству 
РИА «Новости» министр 
социальной защиты 
населения Московской 
области Валентина Лагункина.

Напомним, что ранее врио гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев, представ-
ляя программу развития региона 
на ближайшую перспективу, от-
метил, что жители Подмосковья 
“теперь забирают больше детей в 
свои семьи, и это хороший знак”, 
поэтому, в частности, в ближай-
шие два года планировалось за-
крыть восемь детдомов. При этом, 
по его словам, из 25 тысяч детей-
сирот только две тысячи живут в 
домах-интернатах. 

Глава Подмосковья также озву-
чил предложение увеличить вы-
платы приемным семьям детей-
инвалидов в два раза и отметил, 
что в целом система выплат при-
емным семьям при усыновлении 
детей позволяет закрывать каж-
дый год порядка четырех детских 
домов в регионе.

В соответствии с решением пра-
вительства Московской области 
Орехово-Зуевский, Пушкинский, 
Истринский и Ногинский соци-

альные приюты для детей и под-
ростков перепрофилируют и 
переименуют: они станут реаби-
литационными центрами для не-
совершеннолетних и займутся 
профилактикой социального не-
благополучия в семьях. 

Химкинский приют, 
Ступинский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних “Альбатрос” и 
Коломенский городской центр по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, ждет реорга-
низация, подчеркнула Лагункина.

К Химкинскому приюту присо-
единяется центр помощи семье 
и детям “Семья”, Ступинскому — 
«Солнышко», к Коломенскому — 
центр социальной помощи семье 
и детям. Это позволит исключить 
дублирование схожих должно-
стей, пояснила она.

Как пояснила нам директор 
Истринского социального при-
юта для детей и подростков 
Тамара Миронова, для их цен-
тра подобная реорганизация 
не означает какого-либо карди-
нального изменения в работе. «В 
течение последних лет деятель-
ность нашего учреждения на-
правлена на оказание ребенку и 
его семье комплексной помощи в 
процессе социальной адаптации 
в обществе. Реабилитация несо-
вершеннолетних рассматрива-
ется как процесс, проходящий 
с участием всех воспитателей и 
специалистов».

Соб.инф. 

ОФИЦИАЛЬНО

Детским приютам придали новый статус

ОБУЧЕНИЕ

Маленьким жителям Глебовки 
подарили «Песочницу»
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Сцена Истринского 
драматического театра стала 
площадкой международного 
проекта, на которой 
представляла свои спектакли 
VII Международная летняя 
школа Союза театральных 
деятелей РФ.

Э
то стало большим подар-
ком для истринских теа-
тралов и самого театра, в 

его юбилейный 105-й год, – ска-
зал в интервью «ИВ» главный ре-
жиссер театра Алексей Губин. 
– Организаторам проекта понра-
вился наш театр, его сцена, тех-
нические возможности.

Автор проекта и художествен-
ный руководитель школы СТД, 
председатель Союза театраль-
ных деятелей России Александр 
Калягин считает, что театр более 
других искусств нуждается в но-
вых людях и новых идеях.

– Именно поэтому возник-
ла мысль о создании школы, где 
опыт мастеров разных театраль-
ных направлений соединялся бы 
с энтузиазмом и талантом начи-
нающих актеров. Ведь на стыке 
преемственности и вдохновен-
ного поиска и развивается искус-
ство, зарождается новая театраль-
ная эстетика, – так презентуя своё 
детище, говорит Калягин.

Школа СТД работает уже седь-
мой сезон, её учениками стано-
вятся молодые артисты из разных 
стран мира. В этом году, пройдя 
серьезный конкурсный отбор, в 
ней обучалось около 80 артистов 
из Израиля, Германии, Дании, быв-
ших союзных республик СССР, а 
также из разных уголков России, в 
том числе, из Подмосковья. В тече-
ние одного летнего месяца арти-
сты занимались с ведущими оте-

чественными мастерами сцены, а 
итогом работы стали спектакли 
– «Дон Жуан» по пьесе Мольера и 
«Сон в летнюю ночь» – по моти-
вам Шекспира.

Языкового барьера не было, 
несмотря на интернациональ-
ный состав артистов – роли ис-
полнялись на чистом русском. 
Единственное исключение: «эпи-
курейская свинья и величайший 
злодей на свете» – Дон Жуан, в 
исполнении актера из Болгарии 
Добрева Тихомира – говорил на 
своем родном языке.

– Он был единственным ак-
тером, который не смог выучить 
текст по-русски, как мы ни ста-
рались это сделать, – совершен-
но серьезно сообщил в интер-
вью «ИВ» постановщик спектакля 
Роман Самгин.

Поверить в это было совершен-
но невозможно: синхронный пе-
ревод воспринимался как удачная 
режиссерская находка. А находок 
было много. Неотразимый оболь-
ститель женщин представал на 
сцене этаким «брутальным экс-
тремалом». Пластика движений, на 
чем собственно и строился спек-
такль, делала героев Мольера на 

редкость современными, а харак-
теры – до смешного узнаваемыми.

Театральные завсегдатаи узна-
ли на сцене актера Истринского 
драматического Павла Кускова, 
полюбившегося зрителям по ро-
лям Тихона в «Грозе» и Бориса в 
спектакле «Гипнотизер». В «Дон 
Жуане» ему досталась, на первый 
взгляд небольшая, но очень зна-
чимая роль.

– Мы волновались, потому что 
совсем не были уверены, что нас 
поймет серьезный зритель. Ведь 
спектакль экспериментальный и 
даже немножко хулиганский. Но 
публика нас приняла, и мы счаст-
ливы, – сказал Павел Кусков, кото-
рого мы «поймали» в тот момент, 
когда он вместе с другими «шко-
лярами» уже собирался отбыть в 
Звенигород, где в центре Любови 
Орловой базируется школа СТД.

Несколько в другой театраль-
ной манере зрители увидели 
спектакль «Сон в летнюю ночь». 
Режиссер Екатерина Гранитова-
Лавровская, выйдя к зрителям, 
попросила воспринимать рабо-
ту как некие этюды по заданной 
теме. А простор для этого оказал-
ся широким. Но, главное, все было 

по Шекспиру – волшебный лес с 
эльфами и феями, разбойника-
ми, бродячими комедиантами, 
важными вельможами и их дама-
ми сердца … Со всеми героями на 
сцене происходили чудесные ме-
таморфозы, в спектакле перепле-
тались юмор и драма, а разобрать-
ся во всем этом, скажем прямо, 
было не всегда просто. Но арти-
сты были великолепны. И публи-
ка это оценила по достоинству.

– То, что мы увидели, расши-
ряет наши представления о со-
временном театре. Это театр ино-
го, западного образца, к которому 
наш зритель еще не очень при-
вык. Западноевропейским поста-
новкам присуща большая зре-
лищность, чем психологизм, 
свойственный отечественной теа-
тральной школе, которая основы-
вается на наследии Константина 
Станиславского и Михаила 
Чехова. Что ближе зрителю – те-
атр переживания или представле-
ния, каждый решает для себя сам. 
Но совершенно очевидно: экспе-
рименты не пошли в ущерб клас-
сическим пьесам, – прокомменти-
ровал увиденное Алексей Губин.

А глава Истринского района 
Анна Щерба после спектакля «Дон 
Жуан» сказала: «Мы очень ценим, 
что наш театр откликается на всё 
новое, что происходит в театраль-
ном мире и знакомит с этими но-
винками своих постоянных зрите-
лей. Надеемся, что такие контакты 
будут продолжаться».

На память об Истре и её драма-
тическом театре Алексей Губин 
вручил артистам и режиссерам 
школы СТД памятные сувениры. 
Теплым приемом гости остались 
довольны.

Елена БЕЛЯКОВА,
фото из архива театра

ТЕАТР

«ШКОЛЯРЫ» ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ КЛАСС

С 1 июня за российских курильщиков 
решили взяться всерьез, поставив их в 
жесткие рамки антитабачного закона, по 
которому предаться этой привычке стало 
не так-то просто. В числе мест, где курение 
запрещено теперь, - госучреждения, вузы, 
школы, больницы, стадионы, поезда, 
вокзалы, метро. 

Но даже самым строгим законом невозмож-
но в один миг рассеять табачное облако над 
Россией. И если в Москве у крупных торговых 
центров стоят специально обученные люди, ко-
торые просят курильщиков отойти на несколь-
ко метров от входа на специальные площадки, то 
в Истринском районе закон пока буксует. Курят 
у дверей поликлиник, на праздниках и на гуля-
ньях у Домов культуры. У нас нет ни оборудован-
ных площадок, ни ответственных за соблюдение 
закона и даже полицейские бесстрастно прохо-
дят мимо дымящих граждан. Возможно, ситуа-
ция изменится, когда за курение в общественных 
местах будут штрафовать, а пока наши куриль-
щики замерли в ожидании штрафов, кульмина-
цией охоты на ведьм стало душераздирающее 
объявление на двери Истринского отдела поли-
ции: «Курить в строго отведенном месте».

На сайте istravest.ru завершился опрос 
на тему «Поддерживаете ли вы закон о за-
прете курения в общественных местах?». 
Большинство наших читателей за закон, но счи-
тают, что  нужно оборудовать места для куре-
ния – так ответили 63,6 процента голосовавших. 
21,2 процента считают, что права курильщиков 
ущемлены: «курильщики тоже люди, это дискри-
минация». По мнению 12,1 процента голосовав-

ших, новый закон – «это очень своевременно, 
почему некурящие должны дышать дымом?». И 
всего три процента респондентов ответили: «Я 
не курю, но дым сигарет мне не мешает».

С 4 июля посетители сайта могут при-
нять участие в новом опросе: «Сколько 
денег вы потратили в течение года на 
дополнительные занятия ребенка для по-
ступления в вуз?».

ЗАКОН

Борьба с курением как национальный спорт
Рекордное количество ДТП – девяносто 
три – произошло на прошлой неделе 
в зоне обслуживания Истринского 
отдела ГИБДД. 

Пятерым из участников потребовалась ме-
дицинская помощь, ещё два человека, к со-
жалению, погибли, причём в один день - 30 
июня. Причиной такого большого количе-
ства дорожных происшествий в районе пре-
жде всего называют элементарное несоблю-
дение правил.

 30 числа, в 6 часов утра, водитель автома-
шины БМВ ехал по дороге в сторону деревни 
Мансурово. По каким-то причинам, вблизи 
деревни Юркино, на повороте его автомо-
биль вылетел с дороги и перевернулся, води-
тель от полученных травм скончался на ме-
сте. Что могло послужить причиной вылета 
машины с трассы, пока неизвестно, но среди 
версий называют и сон за рулём, и безуслов-
но, большое превышение скорости. Всё ба-
нально и страшно, как всегда.   

В тот же день, в 17 часов 45 минут, на до-
роге, ведущей от малого бетонного кольца 
в сторону Павловской Слободы, недалеко 
от деревни Покровское, водитель маши-
ны «Вольво» на пути в столицу выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с авто-
машиной «Лада». Скорость продукта швед-
ского автопрома оказалась такой, что води-
теля «Лады», который от полученных травм 
умер на месте, зажало в салоне. Извлечь его 
тело оттуда   удалось с большим трудом. 
При этом водитель «Вольво», который по 
версии следствия, виновен в этой страш-
ной аварии, особенно не пострадал. Как ча-

сто владельцы престижных машин, считая 
себя выше и лучше других, не могут пра-
вильно оценить погоду! В этом трагиче-
ском случае он совершал обгон с выездом 
на встречку – вокруг хлестал проливной 
дождь… 

Окончательные выводы - по результатам 
следственных мероприятий, но нас пора-
зило  другое: поток автотранспорта в это 
время на дороге был серьёзным, посколь-
ку дачники совершали обратный исход в 
столицу. Но никто из водителей мчащихся 
мимо авто не остановился, чтобы выяснить, 
что с пострадавшим  в ДТП. Сограждане 
равнодушно   проезжали мимо, ограни-
чившись вызовом сотрудников ГИБДД. Им 
было плевать, что, возможно, в искорёжен-
ном автомобиле есть живой человек, ис-
текающий кровью, и ему можно помочь…  
Добавлю, что погибший молодой человек 
ехал к своей невесте.   

Следственный отдел Истринского ОМВД 
просит всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией об этих происшествиях, сооб-
щить об этом в дежурную часть по телефо-
ну: 8(495)994-50-64

Сергей ОЛЕКСЮК 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Равнодушие убивает быстрее

ЖКХ

Должников попросят 
очистить помещение

Более 100 млн рублей задолжали жители 
Истринского района управляющим 
жилищно-коммунальным компаниям и 
ресурсоснабжающим организациям.

Об этом «ИВ» сообщили в МУП «Расчетный 
паспортно-регистрационный центр» Истринского 
района, которое обслуживает города Истра, 
Дедовск, а также Лучинское, Ермолино, Павловское, 
Рождествено и Букарево.

Систематические неплатежи за жилищно-
коммунальные услуги становятся головной болью 
организаций ЖКХ, которые недополучают денеж-
ные средства за выполненные работы. Это тормо-
зит не только развитие предприятий жилищно-
коммунальной сферы и модернизацию сетей, но и 
серьезным образом ставит под вопрос само каче-
ство предоставляемых услуг.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в 
Дедовске. В общей сложности 48 дедовских семей 
задолжали коммунальщикам более 18 млн рублей. В 
некоторых семьях долги по коммунальным счетам 
доходят до 200 – 300 тыс рублей. А две семьи поста-
вили своеобразный рекорд – их совокупная задол-
женность за услуги ЖКХ составляет порядка 1 млн 
400 тыс рублей.

– Этим долгам уже не один десяток лет, – рас-
сказала юрист РПРЦ Истринского района Ольга 
Семочкина. – Причем, среди злостных непла-
тельщиков числятся как неблагополучные (в том 
числе – многодетные) семьи, так и вполне успеш-
ные, но, увы, недобросовестные граждане, кото-
рые просто не хотят платить по коммунальным 
счетам.

Теперь администрация Дедовска ставит вопрос 
о расторжении с такими нанимателями договоров 
социального найма и выселении их из занимаемых 
помещений.

В Истре подобные претенденты уже имели место 
в прошлом году, и «ИВ» об этом писали. Несколько 
семей принудительно, по решению суда, были вы-
селены из благоустроенных квартир в комнаты в 
общежитии. Освободившиеся квартиры городские 
власти передали очередникам. 

А вот в Дедовске выселением недобросовест-
ных нанимателей жилья местные власти зай-
мутся впервые.

Елена БЕЛЯКОВА

Курильщики тоже люди, 
это дискриминация - 21.2%

Поддерживаю, но нужно оборудовать 
места для курения - 63.6%

Да, это очень своевременно, почему 
некурящие должны этим дышать? - 12.1%

Я не курю, но дым сигарет мне не мешает - 3%

63,6%63,6%

21,2%21,2%

12,1%12,1%

3%3%



Жемчужина Подмосковья – Коломенский кремль 
– уверенно победил в первом туре федерального 
конкурса «Россия 10», заняв первую строчку 
среди всех номинантов Центрального 
федерального округа. 1 июля стартовал второй 
тур, который продлится до 1 сентября.

По условиям конкурса, в следующие два месяца из 
80 культурно-исторических объектов предстоит ото-
брать три десятка лучших. Как и прежде, проголосо-
вать за Коломенский Кремль можно на сайте проекта 
WWW.10RUSSIA.RU или WWW.10РОССИЯ.РФ. 

Напомним, что с одного компьютера в сутки мож-
но проголосовать трижды. Появился и вариант СМС-
голосования. Каждому объекту присваивается уни-
кальный код, который следует переслать на короткий 
номер 1880. В каждом сообщении можно отметить от 
одного до трех объектов. В том числе допускается ва-
риант с указанием одного и того же кода. Для голосо-
вания за Коломенский Кремль необходимо отправить  
сообщение с текстом «61 61 61»  (61 – код Коломенского 
кремля; между цифрами необходимо ставить пробел) 
на короткий номер 1880. Количество SMS c одного те-
лефона не ограничено. Стоимость отправки зависит от 
сотового оператора, но не более 3,54 руб.

Финал проекта «Россия 10» пройдет в период со 2 по 
29 сентября. Десять отобранных объектов, как ожида-
ется, будут воспроизведены в уменьшенных масшта-
бах в национальном парке «Россия», который появится 
в Домодедовском районе Подмосковья.
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В мае этого года коллектив 
«Союза» успешно подтвердил 
Свидетельство о присвоении 
категории  «четыре звезды», 
которым заслуженно гордится. 
Стремительными темпами 
возводится новый спальный 
корпус почти на 300 мест, 
планируется открыть лечебный 
комплекс, где будут оказываться 
оздоровительные услуги на 
основе местного минерального 
источника. Только за 
последние десять лет коллектив 
пансионата неоднократно 
удостаивался престижных 
наград на всероссийских и 
областных конкурсах. 

И
стория этого пансионата на-
чалась три десятилетия назад, 
когда в лесистой, прибрежной 

зоне реки Малая Истра расположил-
ся детский оздоровительный лагерь 
для детей работников Министерства 
нефтегазовой промышленности 
Советского Союза. За эти годы лагерь 
вырос в настоящую здравницу, раз-
местившуюся на сорока гектарах, где 
так красиво, что в сердце сами собой 
рождаются стихотворные строки. 
Природа, по чеховскому выражению, 
«вкусна», а по-европейски стиль-
ные корпуса пансионата смотрятся 
в обрамлении зелени и цветов уди-
вительно логично, словно здесь так 
было всегда. Много отдыхающих с 
детьми – хороший признак! Видно, 
что люди довольны,  и когда мы рас-
спрашивали их, почему из года в год 
многие выбирают именно «Союз» ме-
стом, где можно провести отпуск, 
люди были единодушны во мнении: 
всё дело в коллективе, в особой, рас-
полагающей атмосфере:  здесь нет 
дежурной вежливости и наклеенных 
улыбок - вам искренне рады, а такое, 
согласитесь, порой не встретишь и в 
самых фешенебельных местах.  

- Мне здесь очень нравится. 
Возраст такой, что динамичный от-
дых уже не подходит, но есть воз-
можность много гулять, дышать 
прекрасным воздухом, любоваться 
красивейшей территорией, а главное 
– всегда чувствовать хорошее отно-
шение, – подчёркивает ветеран газо-

вой отрасли Константин Яковлевич 
Монт, отдыхающий здесь по два-три 
месяца в году вот уже пять лет под-
ряд. С ним полностью согласны мо-
лодые мамочки, Жанна Колышкина 
и Екатерина Прошина: 

- Мы выбираем именно это ме-
сто, чтобы оздоровить наших де-
ток, а для любой матери это главное.  
Здесь есть всё для детей: игровой зал, 
опытные воспитатели, замечатель-
ный бассейн, хорошее, сбалансиро-
ванное питание, и поэтому никогда 
нет проблем качественно накормить 
ребёнка.  Персонал – доброжела-
тельные люди, которые всегда идут 
нам на встречу.  

К отдыху, а главное, оздоровлению 
здесь располагает всё: продуманный, 
но ненавязчивый ландшафтный ди-
зайн, просторные корпуса с широ-
ким выбором номеров, а их более ста: 
от однокомнатных до изысканных 
люксов с локальными конференц-
залами для узких совещаний, здесь 
прелестные рукотворные водоёмы 
с карпом и форелью для любителей 
рыбалки, есть и библиотека – всего 
просто не перечислишь. 

Отдельный разговор – отмен-
ное трехразовое питание,  тради-

ционное для российских здравниц. 
«Свежая зелень к столу - из собствен-
ных теплиц!» – с гордостью говорит 
повар пансионата Галина Луханина. 
Одна из «фишек» здешней кухни - 
полезные и необыкновенно вкусные, 
близкие русскому сердцу каши – ку-
курузная и пшеничная пользуются 
особой популярностью. 

- У нас очень разнообразное 
меню, а наша гордость – превосхо-
дные кондитеры, - отмечает Галина 
Владимировна. 

К услугам отдыхающих суперсов-
ременные медицинский и спортив-
ный комплексы, где очень востре-
бованы СПА-процедуры, об этом 
подробно говорит Любовь Перепада, 
замначальника отдела по медицин-
скому обслуживанию отдыхающих: 

- Вы сможете посетить квалифи-
цированных врачей: гинеколога, 
кардиолога, невропатолога, стомато-
лога, сдать анализы, пройти диагно-
стику. Также у нас широкий спектр 
процедур  по коррекции фигуры и 
лечению целлюлита, среди них бо-
лее всего интересна процедура элос-
терапии на уникальном оборудова-
нии вело-шейп, эффект от которой 
сопоставим с эффектом липосак-

ции, - отмечает  руководитель ме-
дицинской службы. А закрепить ре-
зультат лечения Любовь Анатольевна 
предлагает в многофункциональном 
спортивном комплексе, где есть чу-
десный бассейн, спортивные трена-
жёры, бильярд.  

Также в дни летних каникул еже-
годно работает международный дет-
ский лагерь для совместного отдыха 
детей сотрудников  ОАО «Газпром» 
и немецкой компании «Э. ОН Рургаз 
АГ». Ребята изучают русский, немец-
кий, английский языки, знакомятся 
с историей России и Германии. Ну и, 
конечно, расстаются друзьями. 

 «Мы молоды, но при этом доби-
лись немалых успехов в области 
отдыха», - подчёркивает Валерий 
Шервашидзе, который успешно ру-
ководит пансионатом уже более де-
сяти лет. - Сегодня наш пансионат 
- признанный лидер в сфере оказа-
ния туристических услуг на терри-
тории Московской области. Наше 
руководство недавно приняло ре-
шение удвоить имеющийся у нас но-
мерной фонд – ведь сегодня  вос-
требованность пансионата очень 
велика, сюда хотят приехать на от-
дых вдвое больше людей, чем мы 

можем принять, согласитесь, это го-
ворит о многом, - отмечает дирек-
тор. Валерий Иосифович с большим 
теплом отзывается о коллективе 
здравницы, подчёркивает, что 90 
процентов сотрудников – граждане 
из  нашего края,  жители  Кострово, 
Онуфриево, Глебовки, Румянцева, 
Новопетровского, Истры. 

- О людях, которые здесь трудят-
ся, я могу говорить только в превос-
ходной степени, все успехи, заслуги 
пансионата – дело их рук, именно по-
этому  мы ни в чём не уступаем даже 
зарубежным четырёхзвёздочным 
пансионатам или отелям. Мне бы хо-
телось в связи с юбилеем назвать не-
сколько имён, это главный бухгалтер 
Елена Головкова, это начальник отде-
ла размещения Елена Одинцова, это 
возглавляющий инженерную служ-
бу Иван Жильцов, это Владимир 
Шмырёв, руководитель службы обе-
спечения,  Наталья Исаченко – ме-
дицинская служба.  Также в связи с 
предстоящим тридцатилетием я бы 
хотел выразить искреннюю призна-
тельность ОАО «Газпром» за то, что 
они о нас всегда деятельно заботятся, 
мы благодарны всем, с кем нас связы-
вают узы дружбы и сотрудничества, а 
особые слова мне хотелось бы адре-
совать главе района Анне Николаевне 
Щербе за добрые, уважительные и 
деловые взаимоотношения, - отме-
тил Валерий Шервашидзе.  

- Пансионат «Союз» трудится в 
едином комплексе всех организаций 
и учреждений Истринского края, и 
мне, как главе района, всегда очень 
приятно, когда у нас на территории 
есть учреждения, которые создают 
достойные рабочие места и укра-
шают собой наш край. Это значи-
мое для района учреждение, и я по-
здравляю его с юбилеем: тридцать 
лет – прекрасный возраст! - гово-
рит Анна Щерба. -  Мы плодотвор-
но сотрудничаем, к примеру, когда 
к нам с визитами приезжают делега-
ции из городов-побратимов, а гостей 
хочется разместить в достойном ме-
сте, и всегда, когда нам это необхо-
димо, пансионат «Союз» откликается 
на наши нужды.  

Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото автора

ДАТА

«НАМ ТРИДЦАТЬ, И МЫ ЕЩЁ МОЛОДЫ»
Одна из лучших здравниц Подмосковья  филиал ОАО «Газпром» - Пансионат «СОЮЗ» на днях отметил юбилей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное – не допустить беды

КУЛЬТУРА

Впереди – второй этап конкурса

Лесные пожары – типичная 
летняя картина, и это горько: 
сколько бед приносит огонь 
и людям, и природе – всему 
живому! 

Второй месяц лета, июль – самое 
пожароопасное время. Нам всем па-
мятно страшное знойное лето 2010 
года, древесный смог на улицах 
Москвы и городов Подмосковья, но-
востные сводки с «линии огня»: на 
борьбу с лесными пожарами тогда 
вышло, кажется, все Подмосковье. 
Тогда же власти региона приняли 
жесткие меры по предупреждению 
лесных пожаров в будущем.

В этом году временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Подмосковья Андрей Воробьев по-
ставил проблему во главу угла. Ведь 
предотвратить лесной пожар про-
ще, чем усмирить огонь.

– Сейчас, как это ни парадок-
сально, нам благоволит погода: да, 

жарко, но постоянно идут силь-
ные дожди, поэтому ситуация в 
районе пока благоприятная. Нет 
засухи, нет огня. Да и торфяни-
ков в Истринском районе очень 
мало, но, тем не менее, это не по-
вод расслабляться, – уверен на-
чальник истринского управле-
ния «Мособлпожспаса» Алексей 
Соколов. – Мы постоянно прово-
дим разъяснительную работу с 
главами поселений, коменданта-
ми садовых товариществ, началь-
никами служб безопасности пред-
приятий, с тем, чтобы они твердо 
знали и понимали алгоритм дей-
ствий в случае возникновения не-
штатных ситуаций. Пока не по-
нятно, каких сюрпризов еще нам 
ждать от погоды в дальнейшем, но 
мы держим руку на пульсе, чтобы 
вовремя принять меры и не допу-
стить беды.

Сергей ОЛЕКСЮК
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М
еня встретил начальник 
РЭО Николай Пахомов. 
Завязался разговор.

- Среди граждан ходит мне-
ние, что сотрудники ГИБДД, 
принимающие экзамены у на-
чинающих водителей, «зава-
ливают» их, а само удостове-
рение можно запросто купить. 
Вопреки этому мнению скажу: 
специально наши сотрудники 
никого «не заваливают», и дей-
ствуют исключительно по ин-
струкции. А по-другому быть не 
может.  

Николай Пахомов протяги-
вает мне документ – «Методику 
проведения квалификацион-
ных экзаменов на получение 
права управления транспорт-
ным средством»:

– Наши инспекторы работа-
ют по этому методическому по-
собию. Экзамены включают 
три этапа. Первый – сдача тео-
рии, второй – вождение на авто-
дроме и третий – выезд в город. 
Подтасовать вопросы и ответы 
невозможно, ведь проверка тео-
ретических знаний начинающе-
го водителя проводится в авто-
матическом режиме. Если раньше 
«теорию вождения» сдавали по 
билетам, отпечатанным на бума-
ге, то сейчас вопросы электрон-
ного билета задает компьютерная 
программа, причем сами вопро-
сы она выбирает в случайном по-
рядке. В двадцати вопросах экза-
менуемый может сделать только 
две ошибки. Если ошибок боль-
ше двух, экзамен считается не 
сданным. Кстати, экзаменуемый 
сразу видит результат экзамена 
на экране. Кроме того, этот ре-
зультат фиксируется и в главном 
управлении ГИБДД Московской 
области. Наконец, процесс при-
нятия экзамена записывается на 
видео. Поэтому вмешательство 
инспектора, принимающего тео-
рию, исключено: при первой же 
контрольной проверке это будет 
выявлено. Последствия в таком 
случае будут самые серьезные и 
для экзаменатора, и для меня, как 
начальника службы. 

Условия сдачи экзамена во-
ждения на автодроме и в горо-
де тоже прописаны в методиче-
ских указаниях.

В этот момент один из экзаме-
наторов приносит Пахомову на 
проверку документы двух кан-
дидатов. Я, естественно, инте-
ресуюсь: что это за документы, 
и почему требуется проверка. 

– Это документы иного-
родних. По закону гражда-
нин Российской   Федерации 
может получить водитель-
ское удостоверение в лю-
бом регистрационно-
экзаменационном отделе ГИБДД 
России. И также в соответствии 
с буквой закона я имею право 
перепроверить заявку, если она 
вызывает у меня определенные  
сомнения. Направим соответ-
ствующие запросы, и по их ре-
зультатам примем решение о 
допуске гражданина к квалифи-
кационным экзаменам. По зако-
ну такая проверка может длить-
ся не более двух месяцев.

Конечно, у меня возникло же-
лание посмотреть, как проходят 
теоретические экзамены, ведь я 
сдавал их более десяти лет на-
зад, и, судя по всему, в этой 
процедуре произошли суще-
ственные изменения. Николай 
Пахомов в ответ на мою прось-
бу согласно кивает головой: 
пойдемте.

В холле перед экзаменацион-
ным кабинетом ожидают вызо-
ва человек двадцать. В кабине-
те компьютеры уже включены, 
на экранах – фамилии и име-
на экзаменующихся. Их пер-
сональные данные предвари-
тельно введены инспекторами 
в память компьютера. Войдя, 
претенденты на получение во-
дительского удостоверения са-
дятся каждый напротив своего 
компьютера. Каждого кандида-
та в обязательном порядке фо-
тографируют на фоне его фа-
милии, высвечивающейся на 
экране компьютера.

– Это для контроля, чтобы 
было видно, что экзамен сдает 
именно тот человек, который 
учился в автошколе, – поясняет 
инспектор Денис Крылов.

Начинается экзамен. На экран 
выводятся задания, экзамену-
ющиеся выбирают ответы, как 
в анкетах. На ответы всего да-
ется не более двадцати минут. 

Если это время превышено, то 
экзамен считается не сданным. 
У одного из курсантов на экра-
не появилась зеленая надпись 
«СДАЛ». У второго – такая же. Их 
знания теории хорошие, а вот 
у девушки, сидящей за одним 
из компьютеров, видимо, про-
блемы: на ее мониторе светит-
ся красная надпись «НЕ СДАЛ». 
Система оценки знаний очень 
проста: сдал – не сдал. Ничего 
лишнего. Причем каждый из во-
дителей после экзамена может 
посмотреть и проанализиро-
вать свои ошибки.

Я подхожу к молодому чело-
веку из числа несдавших тео-
рию. Его зовут Сергей.

– Не обидно?
– Обидно, конечно. Но ничего 

не поделаешь, сам виноват, до-
пустил три ошибки. Наверно пе-
ренервничал и растерялся, ведь 

примерно такие же экзамены 
проводились в автошколе, и там, 
вроде, всё было нормально, а 
здесь… Теперь пересдавать при-
дется. Но всё равно через месяц 
или два экзамены я сдам. Буду 
готовиться к ним обстоятель-
нее, это – наработка опыта... 

Тем, кто «завалил» первый 
этап экзаменов, инспекто-
ры ГИБДД предложили пере-
экзаменоваться через месяц. 
Счастливчиков же, сдавших те-
орию, ждет второй этап – во-
ждение на автодроме.

Кстати, как мне рассказал 
Николай Пахомов, в случае неуда-
чи на каком-либо этапе экзаменов, 
пересдача выполняется именно с 
него. То есть, сдав, к примеру, те-
орию и не сдав вождение на авто-
дроме, курсанту в следующий раз 
сдавать теорию уже не придется.

Автодром находится на тер-
ритории РЭО, поэтому далеко 

идти не надо. Кандидаты ждут 
экзаменатора на старте. Одни 
спокойно наслаждаются сол-
нечной погодой, другие нерв-
но курят в сторонке, а несколь-
ко человек консультируются со 
своими инструкторами, кото-
рые также находятся здесь вме-
сте со своими учениками.

Подхожу ближе, слышу на-
путствие инструктора своим 
ученикам:

- На горке не нервничайте, 
аккуратно снимаете с ручника 
и даете немного газа, вон там, – 
преподаватель вытягивает руку 
в сторону одного из поворотов, 
– притормаживаете и, главное, 
все делайте спокойно.

По очереди курсан-
ты идут к машине, садятся. 
Представляются в объектив ви-
деорегистратора, находящегося 
в салоне автомобиля. Сотрудник 

РЭО Денис Крылов протяги-
вает экзаменационные биле-
ты, в которых указаны три за-
дания, которые курсант обязан 
выполнить. 

– Во всех билетах есть обя-
зательное задание – остановка 
на подъеме, после чего курсант 
должен тронуться и ехать даль-
ше. Это одно из самых слож-
ных упражнений, так как маши-
на в момент начала движения 
немного откатывается назад, 
– рассказывает Денис, – здесь 
важно не задеть ограничитель-
ный конус, который ставится на 
определенном расстоянии сза-
ди машины. В противном слу-
чае курсант получит внуши-
тельный штрафной балл.

Окончание в следующем 
номере.

Сергей ОЛЕКСЮК, 
фото автора

РЕПОРТАЖ

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Третьего июля сотрудники ГИБДД РФ праздновали день образования службы. В этот день 1936 года была 

образована Государственная автомобильная инспекция управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР

Сегодня перед службой поставлена задача: обеспечить 
максимальную степень защиты участников дорожного дви-
жения. И одно из направлений этой работы – контроль за 
обучением водителей. Сегодня у россиян к качеству подго-
товки водителей в автошколах немало вопросов. Мы приеха-
ли в регистрационно-экзаменационный отдел Истринского 
ГИБДД, чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи, по-
смотреть, как проходят экзамены. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Истринские полицейские задержали 
двух жителей Красногорского района, 
грабивших выходцев из республик 
Средней Азии.

15 июня недалеко от Павловской Слободы 
грабители увидели идущего по обочине муж-
чину, который оказался уроженцем Республики 
Таджикистан. Представившись сотрудниками 
полиции, они устроили проверку документов и 
личный досмотр, во время которого конфиско-
вали найденные при жертве телефон и 29 ты-
сяч рублей, после чего мерзавцы вывезли муж-
чину в лес, заставили раздеться и уехали. По 
такой же схеме 19 июня они ограбили еще двух 
выходцев из Таджикистана, которых посадили 
в машину в Истре и вывезли в район станции 
Манихино. У одного из них они забрали три, у 
другого 13 тысяч рублей и мобильные телефоны.
Потерпевшие обратились в полицию, и после 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий личности преступников были установлены. 
В Следственном отделе Истринского ОМВД, под 
тяжестью доказательств злоумышленники при-
знали свою вину и стали активно сотрудничать 
со следствием, в настоящее время они находятся 
под подпиской о невыезде. Теперь им грозит на-
казание по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Также сотрудники Истринского ОМВД рас-
крыли грабёж, совершенный в декабре про-
шлого года в Дедовске. 13 декабря в 4 часа утра 
50-летняя жительница города шла на рабо-
ту, и в районе улицы Спортивной на неё на-
пал неизвестный, сорвал две золотые цепоч-
ки и скрылся. Тогда личность негодяя удалось 
установить, однако в течение долгого време-
ни он успешно скрывался от правоохранитель-
ных органов. Но сотрудники полиции не пре-
кращали работу по поиску преступника, и в 
минувшую субботу, двадцать девятого июня, 
задержали его при попытке выехать за пре-
делы Российской Федерации. Задержанный 
гражданин Республики Таджикистан 1991 
года рождения не стал отпираться, и сра-
зу дал признательные показания. Он пояс-
нил, что на преступление его толкнули жиз-
ненные обстоятельства: лицензия на работу 
закончилась, и он не мог никуда устроиться. 
Совершив грабеж, он отвез похищенное в 
один из московских ломбардов и сдал золотые 
украшения за двадцать тысяч рублей. После 
этого жил на территории Красногорского 
района, и в Истринский не въезжал.
Сейчас задержанный находится под стражей, 
с ним проводятся следственные мероприятия, 
направленные на проверку его причастности 
к аналогичным преступлениям. Ему грозит на-
казание по статье 161 «Грабеж» Уголовного ко-
декса РФ.

УСТАНОВЛЕНА ЛИЧНОСТЬ 
ПОГИБШЕГО 

Труп неизвестного мужчины был 
обнаружен в городе двадцать 
третьего июня в районе пешеходного 
моста через реку Истра недалеко от 
железнодорожной станции. Внешних 
признаков насильственной смерти на 
теле не было…

…Тем не менее поза, в которой лежал мужчи-
на, говорит о том, что смерть могла наступить в 
результате передозировки наркотиков или из-
за отравления алкоголем. Ответ на этот вопрос 
даст судебно-медицинская экспертиза. 

Первоначальные оперативно-розыскные ме-
роприятия, предпринятые полицейскими,  были 
направлены на установление личности мужчи-
ны. Сотрудники уголовного розыска направили 
запросы в отделы полиции Истринского райо-
на и Московской области, проверили заявления 
о розыске без вести пропавших, в итоге лич-
ность погибшего была установлена в результа-
те проверки отпечатков пальцев по дактилоско-
пической базе данных. Им оказался 28 -летний 
гражданин Республики Молдова, временно про-
живавший в деревне Ядромино. 

Сергей ОЛЕКСЮК 
по информации Следственного 

отдела и пресс-службы ОМВД РФ 
по Истринскому району
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В субботу, 29 июня, 
состоялось первое заседание 
предвыборного штаба врио 
губернатора Московской 
области, кандидата на выборы 
8 сентября от партии «Единая 
Россия» Андрея Воробьева. Он 
официально представил своих 
доверенных лиц на период 
избирательной кампании, 
а также прокомментировал 
процесс сбора подписей 
муниципальных депутатов.

А
ндрей Воробьев обратился к 
своим сторонникам с прось-
бой ограничиться сбором не 

более чем 550 подписей депутатов. 
Напомним, что по закону кандидат в 
губернаторы обязан заручиться под-
держкой не менее чем 351 нотариаль-
но заверенной подписью от предста-
вителей местных заксобраний.

– Давайте соберем порядка 500—
550 подписей, — призвал своих 
сторонников кандидат от партии 
«Единая Россия». – У нас 5 118 депута-
тов, я считаю, что 10% (еще 3% - это 
подстраховка) вполне достаточно 
для того, чтобы <…..> другие коллеги 
также имели возможность собирать 
подписи.

Начальник предвыборного шта-
ба, летчик-космонавт, Герой России 
Максим Сураев охарактеризовал это 
решение как «благородное». «Проблем 
с тем, чтобы собрать подписи, у нас 
нет. Депутаты видят, сколько уже 
сделано врио губернатора, и хотят 
его поддержать, – объяснил Максим 
Сураев. – Если собирать подписи 
всех, кто готов это сделать, то неко-
торые кандидаты лишатся возможно-
сти участвовать в выборах. Считаю, 
решение ограничиться 550 подпи-
сями правильным. Это благородный 
жест».

На первом заседании также были 
представлены доверенные лица кан-

дидата. Андрей Воробьев так описал 
процесс их отбора: 

– Это жители Подмосковья, кото-
рые пришли сюда не для галочки, они 
меня поддерживали и поддержива-
ют на протяжении всей моей рабо-
ты в Московской области, со многи-
ми я знаком ранее. Это люди, которых 
знают и уважают на территориях, 
и которые будут реально проводить 
встречи в самые жаркие летние меся-
цы не для того, чтобы показаться под 
камеры и уехать на курорт, а которые 
не пожалеют суббот и воскресений 
для того, чтобы повстречаться с жи-
телями, донести нашу идеологию, 
наши подходы, нашу программу.

Как пояснил Максим Сураев, дове-
ренные лица будут проводить встре-
чи с жителями, поскольку один чело-
век «физически не способен охватить 
все территории Московской области».  
При этом окончательная программа 
работы на предстоящие два месяца 
пока не сформирована. Ожидается, 
что за каждым доверенным лицом 
закрепят определенные муниципа-
литеты. Они будут контролировать 
исполнение ранее выданных пору-
чений, а также смогут оперативно 

доносить до врио губернатора наи-
более острые вопросы, волнующие 
жителей. 

«Основная задача доверенных лиц 
– помогать развивать Московскую об-
ласть, делать жизнь людей лучше», – 
отметил Максим Сураев.

В числе доверенных лиц кандида-
та от «Единой России» – председатель 
Московской областной организации 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов» Николай Зеликов, депутат  
Государственной думы пятого, ше-
стого созывов Валентина Кабанова, 
депутат Мособлдумы, пятикратная 
чемпионка Олимпийских игр Лариса 
Лазутина, другие известные обще-
ственные и культурные деятели.

Отвечая на вопрос, как предвы-
борный штаб будет строить свою ра-
боту, учитывая тот факт, что Андрей 
Воробьев, согласно данным социоло-
гов, далеко оторвался от своих кон-
курентов, Максим Сураев признался, 
что в победе не сомневается.

– В том, что Андрей Юрьевич по-
бедит на выборах, я даже не сомне-
ваюсь. Но просто победа нам не 
нужна. Нам нужна убедительная, со-

крушительная и неоспоримая побе-
да. Если Андрей Юрьевич наберет 
60% голосов – это хорошо, набе-
рет 70% – еще лучше. Да, это боль-
шая ответственность. Но с другой 
стороны, имея такой весомый про-
цент голосов, работать будет лег-
че. Потому что будет чувствоваться 
поддержка абсолютного большин-
ства жителей Московской области. 
Еще один очень важный вопрос – 
убедить людей прийти 8 сентября 
на избирательные участки и про-
голосовать. Ведь кто-то может по-
думать: «Да там и без меня придут и 
выберут». Такая позиция неправиль-
ная. Считаем своей задачей убедить 
людей прийти на выборы.

Рассказывая о том, каким он себе 
видит развитие Московской обла-
сти, Андрей Воробьев традицион-
но затронул болевые точки: много-
этажное строительство, мусорные 
полигоны, незаконные мигранты, 
возведение детских садов, школ, по-
ликлиник и так далее.  Кроме того, 
врио губернатора рассказал, какой 
стиль управления ему близок.

– Нас (глав субъектов) собира-
ли на учебу в администрации пре-
зидента, куда пригласили ведущих 
профессоров мира по эффектив-
ному менеджменту и управлению, – 
сообщил Андрей Воробьев. – И вот 
один профессор из Израиля сказал, 
что самый эффективный принцип 
управления — это принцип «демо-
кратуры». Что это? При обсужде-
нии решений важен максимально 
демократичный подход — говори 
что хочешь. Есть свои предложе-
ния, какие-то идеи — пожалуйста.  
Вот это демократический подход. 
А диктатура — это в части испол-
нения. Мы принцип «демократуры» 
будем внедрять в Московской обла-
сти, чтобы быть лидерами, чтобы 
наши слова из президиумов, на со-
вещаниях не отрывались от дел.

ВЫБОРЫ

ПО ПРИНЦИПУ «ДЕМОКРАТУРЫ»
Андрей Воробьев провел первое заседание своего предвыборного штаба

УСЛУГА

Записываемся в 
детский сад не 
выходя из дома

1 июля 2013 года открыта 
электронная очередь в 
детсады Подмосковья.

Новая простая и удобная систе-
ма предназначена для виртуаль-
ного приема заявлений граждан о 
зачислении детей в детские сады 
и проверки очередности, помога-
ет сократить живые очереди и сэ-
кономить время родителей. 

Что надо сделать?
1. Зайти на сайт pgu.mosreg.ru.
2. Выбрать электронный сервис 

«Запись в детские сады». 
3. Внести данные о ребенке и ро-

дителе (ФИО, дата рождения, но-
мер свидетельства о регистрации, 
адрес регистрации, телефон).

4. Выбрать вид льготы, если 
имеется.

5. Выбрать детское образова-
тельное учреждение из списка (не 
более 3-х).

6. Отправить заявление.
При оформлении заявления в 

детский сад через Интернет, роди-
тели получают индивидуальный 
код заявки, с помощью которого 
могут отслеживать свою очередь в 
детский сад. Обо всех изменениях 
статуса рассмотрения заявления 
родителей информируют по элек-
тронной почте. 

После подачи заявления через 
Интернет, родителям в течение 30 
дней нужно подтвердить данные в 
муниципальном органе управле-
ния образования. А после зачис-
ления в детский сад посетить его 
для оформления документов.

Ответы на вопросы можно 
получить по телефону горя-
чей линии 8-800-550-50-30. 

Главное контрольное управление 
Московской области приступило 
к подготовке мероприятий 
по реализации требований 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который с 1 
января 2014 года приходит на смену 
действующему законодательству о 
закупках.

В этих целях в Главном управлении 
сформирована Рабочая группа, которая 
должна обеспечить подготовку ведом-
ственных нормативных актов и разра-
ботку алгоритмов исполнения нового 
Федерального закона применительно 
к организации контроля за закупками 
для нужд Московской области.

На состоявшемся заседании Рабочей 
группы, в частности, рассмотрены во-
просы образования в Главном управ-
лении Экспертного совета по вопро-
сам общественного мониторинга 
закупок для нужд Московской области 
и подготовки актов по вопросам его 
деятельности.

К наблюдению за закупками на обще-
ственных началах Главное управление со-
бирается привлечь представителей обще-
ственных организаций, областных СМИ, 
муниципальных образований, предпри-
нимателей, независимых аудиторов и ряд 
других. У каждого из членов Экспертного 
совета будет свое направление - здравоох-
ранение, образование, миграция, строи-
тельство дорог и другие. 

Принятие таких решений во многом 
связано с тем, что в числе основных тем 
поступающих обращений граждан, в том 
числе и на имя временно исполняющего 
обязанности губернатора Московской об-
ласти, стали вопросы социальной сферы, 
здравоохранения, неудовлетворительно-
го качества дорог, отсутствия детских пло-
щадок или их критического состояния и 
прочие.

Главная задача создаваемого в Главном 
управлении Экспертного совета, по замыс-
лу министра правительства Московской 
области по контрольной деятельности 
Анны Румянцевой, – обеспечение про-
зрачности механизма закупок, в котором 
не найдется места недобросовестным по-
ставщикам, а в контрактах – лазеек для мо-
шеннических действий при закупках. 

АКТУАЛЬНО

В Главном контрольном управлении Московской 
области образуется Экспертный совет по 

вопросам общественного мониторинга закупок

Истринский район представил 
на губернаторский конкурс 
12 проектов по основным 
социально значимым 
номинациям.

Напомним, премия губерна-
тора Московской области «Наше 
Подмосковье» присуждается за 
уже реализованные проекты по 3 
направлениям в 18 номинациях. 
Заявка на соискание премии пред-
ставляется до 1 сентября 2013 года. 
В конкурсе могут участвовать го-
сударственные и муниципальные 
учреждения, культурные и обра-
зовательные центры и другие ор-
ганизации культуры, органы тер-
риториального общественного 
самоуправления, благотворитель-
ные организации,  другие органи-
зации, а также физические лица, 
достигшие 18 лет. 

«Для объединения наших 
усилий мы объявляем конкурс 
общественно–значимых проек-
тов. Я приглашаю всех, кто вно-
сит свой вклад в развитие наше-
го Подмосковья, своим примером 
показать, что благополучие ре-
гиона, в котором мы живем, за-
висит от нас самих!», – сказал 
Воробьев.

Заявки предоставляются в 
Главное управление внутрен-
ней политики и взаимодействия 
с органами местного самоу-
правления Московской области 
по почте: 143407, Московская об-
ласть, г. Красногорск-7, буль-
вар Строителей, д. 1, по электрон-
ной почте: konkurs@mosreg.ru, 
или лично соискателем. 

Истринцы активно отклик-
нулись на приглашение Андрея 
Юрьевича. Уже сформирова-
но  более 12 заявок на конкурс 
по основным социально значи-
мым номинациям, среди них: 
номинация «Спорт для всех», 
«Организация молодежно-
го досуга», «Забота о детях», 
«Открываем Подмосковье» и др.  

Заслуживают внимания проекты 
Истринской районной обществен-
ной организации «Клуб Исток»  
(руководитель Сергей Лавренко) и 
МОУ «Костровская средняя школа» 
(директор Наталья Корольченко), 
представленные  в номинации 
«Патриотическое воспитание мо-
лодежи». Эти проекты  направле-
ны на развитие и совершенствова-
ние патриотического воспитания 
детей, подростков и молодежи, 
создание коллектива единомыш-
ленников, в котором на первом 
плане дружба, взаимопомощь, уче-
ба, труд, уважительное отношение 
к старшему поколению, любовь 
к своей Родине и Подмосковью. 
Пробуждение интереса к исто-
рии родного Истринского края  у 
молодого поколения, воспитание 
чувства национальной гордости 
и гражданского достоинства, со-
циальной активности молодежи – 
вот основные цели этих  проектов.

Разъяснения и помощь можно 
получить по телефону: 8(495) 994-
62-29, или e-mail: obsch.palata-istra@
yandex.ru

Соб. инф.

КОНКУРС

Глава региона пригласил истринцев 
в «Наше Подмосковье»



27 июня временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв 
принял участие в передаче 
«Прямой разговор», которая 
выходит в прямом эфире 
телеканала «Подмосковье». 
Главной темой эфира стала 
инвестиционная политика 
региона.

В 
передаче принимали уча-
стие члены областно-
го кабинета министров, 

главы муниципальных образо-
ваний, а также представители 
бизнеса.

Андрей Воробьёв сообщил о 
том, что было сделано для ре-
шения проблем в жилищно-
коммунальной отрасли, 
которые обсуждались на про-
шлой передаче. Руководитель 
Подмосковья уточнил, что 11 
июля состоится совещание с 
участием руководителей всех 
723 управляющих компаний, 
«для того чтобы принять еди-
ную форму отчётности и до-
говориться о прозрачной дея-
тельности». Он напомнил, что 
на модернизацию инфраструк-
туры, в частности котельных, 
насосов, трубопроводов, будут 
направлены большие деньги. 
По мнению руководителя ре-
гиона, предпринимаемые об-
ластным правительством уси-
лия по наведению порядка в 
сфере ЖКХ будут качественно 
менять ситуацию в отрасли, но 
на это потребуется определен-
ное время.

Андрей Воробьёв напомнил 
аудитории о планах по уве-
личению областного бюджета 
до одного триллиона рублей. 
По его мнению, это не эмоци-
ональная, а вполне реальная 
задача, решение которой за-
ключается в эффективном на-
логовом администрировании и 
привлечении прямых инвести-
ций. Врио губернатора акцен-

тировал внимание на умелом 
использовании имуществен-
ного и земельного потенциала, 
а также напомнил о необходи-
мости постановки всех пред-
приятий, извлекающих при-
быль в Московской области, на 
налоговый учёт.

Андрей Воробьёв обратил 
внимание руководителей му-
ниципальных районов на не-
обходимость оказания макси-
мальной поддержки и создания 
комфортных условий для ра-
боты тем инвесторам, кото-
рые собираются открывать 
новые производства и созда-
вать рабочие места. Плоды та-
кой политики уже приносят 
конкретный результат. За пер-
вое полугодие, по сравнению 
с 2012 годом, рост инвестиций 
вырос на 27 процентов. «Если 
мы выдержим такую динами-
ку в течение следующих трёх 
лет, лидерство по привлече-
нию инвестиций среди рос-

сийских регионов нам обеспе-
чено», – уточнил руководитель 
Московской области.

Андрей Воробьёв сообщил 
предпринимателям, присут-
ствовавшим в студии, о на-

логовых льготах, которые 
предусмотрены областным за-
конодательством – это 4,5% на-
лог на прибыль и нулевая став-
ка налога на имущество сроком 
на пять лет. В настоящее время 
подмосковные власти прово-
дят актуализацию налогового 
законодательства, результатом 
которой может стать предо-
ставление бизнесменам еще 
больших льгот.

Глава региона высказался о 
необходимости оказания под-
держки подмосковным произво-
дителям высокотехнологичной 
продукции. Опыт показывает, 
что из-за высокой первоначаль-
ной стоимости эта категория 
товаров требует стимулирова-
ния на рынке со стороны го-
сударства. В прямом эфире со 
стороны предпринимателей 
прозвучало предложение рас-
смотреть возможность введе-
ния на территории Московской 
области программы закупки та-
кой продукции в размере 10-15 
процентов. В настоящее время 
такая программа изучается, не 
исключено, что она начнёт дей-
ствовать в 2014 году.

Андрей Воробьёв сообщил о 
том, что власти региона начали 
переговоры с руководителями 
крупных торговых центров о 
предоставлении возможности 

подмосковным фермерам ре-
ализовывать свою продукцию 
через их розничные сети.

Министр потребительского 
рынка и услуг Московской обла-
сти Екатерина Семёнова сооб-
щила о том, что в Подмосковье 
на смену стихийным рынкам 
придут современные. В каче-
стве примера она привела об-
разцовый рынок, действующий 
с 2011 года в Мытищинском 
районе, который был построен 
по испанскому образцу. В него 
было вложено 700 млн рублей, 
там создано 700 рабочих мест, 
а общая площадь составляет 
около двух гектаров. По этому 
образу будут строиться другие 
рыночные комплексы, которые 
обеспечат качественно новый 
формат торговли.

Андрей Воробьёв также на-
помнил о таком важном про-
екте, как строительство 
Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги: «ЦКАД – 
это стратегический для нашего 
региона проект, который под-
держивался раньше, но второе 
дыхание приобрёл на недав-
нем экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге». Большая 
часть магистрали, около 500 

км, будет проходить по терри-
тории Московской области. За 
четыре года размер инвести-
ций в этот масштабный проект 
составит 350 млрд рублей.

По мнению руководителя ре-
гиона, строительство такой 
дороги сможет качественно 
повлиять на развитие прилега-
ющих территорий, поскольку 
будут созданы новые рабочие 
места и улучшена инфраструк-
тура населённых пунктов. 
«Жители Московской области 
в большинстве случаев смогут 
пользоваться платными участ-
ками трассы бесплатно. Это бу-
дет новый, более современный 
аналог МКАД. Эта магистраль 
будет строиться в соответствии 
со строгими международными 
стандартами, в соответствии с 
которыми там даже предусмо-
трено около 80 подземных пе-
реходов для диких животных», 
– уточнил Андрей Воробьёв.

Глава региона выразил уве-
ренность в том, что эффек-
тивное взаимодействие об-
ластного правительства и 
руководителей местной вла-
сти должно обеспечить эф-
фективную реализацию ин-
вестиционной политики, и 
пообещал бизнесменам оказы-
вать максимальную поддержку 
их проектам.
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Андрей Воробьёв выступил 
в прямом эфире телеканала «Подмосковье»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Рынки не смогут 
отказать фермерам 

Министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области в конце мая разрабо-
тало Постановление «Об утверждении Порядка 
определения органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов Московской области количества тор-
говых мест на универсальных рынках, предо-
ставляемых для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садоводством, огородни-
чеством, животноводством».  Документ закре-
пляет права фермеров на торговые места на 
рынках Подмосковья. 

Проект постановления Правительства 
Московской области  «Об утверждении поряд-
ка определения органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов Московской области количества тор-
говых мест на универсальных рынках, предо-
ставляемых для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садоводством, огородни-
чеством, животноводством» подготовлен в це-
лях реализации на территории Московской об-
ласти норм Федерального  закона от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» и Закона Московской области  № 
41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности 
розничных рынков на территории Московской 
области».

Комментарий министра потреби-
тельского рынка и услуг Екатерины 
Семеновой:

- Наша ключевая задача – как можно шире 
распахнуть двери нашим,  подмосковным про-
изводителям на рынки Московской области. 
И это, как в интересах фермеров и крестьян-
ских хозяйств, так и в интересах наших потре-
бителей. Мы соскучились и по подмосковным 
яблокам, и по нашей клубнике, и по местным 
огурцам. При этом продукция есть. Сельским 
хозяйством занимаются, как фермеры, так и от-
дельные жители в рамках личных подсобных 
хозяйств. Главное – обеспечить рынок сбыта. 
Главное – дать жителям Подмосковья увидеть 
товар на прилавках подмосковных рынков и 
ярмарок.

С целью мотивации подмосковных ферме-
ров, а также жителей, занимающихся крестьян-
ством и личными подсобными хозяйствами, и 
при этом желающих реализовывать излишки 
произведенной продукции на рынках области 
мы вводим квоты на торговые места.

Министерством потребительского рын-
ка и услуг Московской области подготов-
лен соответствующий проект постановления 
Правительства Московской области, которым 
предусмотрено следующее:  количество тор-
говых мест на универсальном рынке,  предо-
ставляемых для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садоводством, огородни-
чеством, животноводством,  определяется орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Московской 
области;  количество торговых мест на каждом 
универсальном рынке определяется в процен-
том отношении от общего количества торговых 
мест: - не менее 15 процентов от общего коли-
чества торговых мест в период с мая по октябрь,  
- не менее 10 процентов от общего количества 
торговых мест в период с  ноября  по апрель; ко-
личество торговых мест устанавливается муни-
ципальным правовым актом.  

Дополнительно отмечу, что принятие проекта 
постановления  не потребует расходов средств 
бюджета Московской области. Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской 
области 17 июня провело последнюю антикор-
рупционную экспертизу проекта постановле-
ния. Проект постановления не содержит поло-
жений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна ЩЕРБА, глава 
Истринского муниципально-
го района:

- Курс, взятый врио губернато-
ра Андреем Воробьевым на под-
держку бизнеса и инвестиций, 
обеспечения льготного налогоо-
бложения крупным инвесторам, 
приходящим в Московскую об-
ласть, в скором времени действи-
тельно может принести хорошие 
результаты. На одной из встреч с 
предпринимателями и жителями 
региона Андрей Юрьевич сказал 
о работе с бизнесом: «Наша зада-
ча – давать возможности (бизне-
су - примечание ред.), потому 
что нам нужны рабочие места. Ведь 1,5 млн. жителей области 
ездит на работу в Москву». В свое время стремление вернуть 
людей на работу в Истринский район также было одним из 
толчков для создания наших промышленных округов. И сегод-
ня безработица в районе официально 0,35%, а новые рабочие 
места появляются каждый год. Так, в этом году в одном толь-
ко промышленном округе в Павловской Слободе будет создано 
больше 250 новых рабочих мест. Сейчас открываются вторые 
очереди у работающих на территории округов предприятий, и 
кроме роста числа рабочих мест это дает и увеличение налого-
вых поступлений в бюджет.

На модернизацию структуры ЖКХ 
власти МО  направляют большие деньги
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Окончание. Начало в №45 от 14 
июня.

В частности, гостья студии 
коснулась проблем проведения 
диспансеризации и льготного 
лекарственного обеспечения 
граждан. Напомним читателям, 
что в наступившем году 
диспансеризация всего 
населения Российской 
Федерации вошла в систему 
обязательного медицинского 
страхования.  

- Напомню нашей аудитории, что 
с 2006 года наши врачи осматрива-
ли инвалидов и участников войны, 
потом стали осматривать работаю-
щее население, затем сирот и опекае-
мых, подростков, а в настоящее время, 
учитывая демографические пробле-
мы,    Минздрав РФ принял решение 
организовать и провести диспансе-
ризацию всего населения, что суще-
ственно затруднит текущую работу 
лечебных учреждений и ляжет допол-
нительной нагрузкой на плечи и так 
уже загруженных медиков. Но, тем не 
менее, диспансеризация нужна, и её 
проведут.

Ещё один раздел модернизации 
здравоохранения – состоявшийся 
переход на работу по федеральным 
стандартам качества, на что мы полу-
чили дополнительные средства из фе-
дерального бюджета. Ведь ясно – для 
того, чтобы эти стандарты качествен-
но выполнить, больницы нужно осна-
стить определённым оборудованием, 
укомплектовать специалистами высо-
кой квалификации. Наш регион дол-
жен был выполнить всего 26 стандар-
тов, выполнил в целом по области 24, 
и это весьма неплохой показатель; по 
Истринскому району у нас уже рабо-
тают по стандартам Истринская рай-
онная и Дедовская городская боль-
ницы, при этом те средства, которые 
шли на оплату организации медицин-
ской помощи по стандартам, помог-
ли значительно повысить заработную 
плату узким специалистам.   

- Наш телезритель интересует-
ся ситуацией с давно обещанным то-
мографом для Истринской больницы 
- что Вы можете сказать по этому 
поводу?

- Два года назад, когда формирова-
лась программа модернизации, мы 
радовались тому, что вот-вот долж-
ны были получить компьютерный 
томограф по областной программе 
профилактики и снижения смерт-
ности от ДТП. Эта программа была 
частью программы федеральной и 

выполнялась по области в целом. 
Покупка томографа – а вы понимае-
те, что его стоимость исключитель-
но велика – была запланирована об-
ластным Минздравом на конец 2012 
года. Но смена руководства Минздрава 
МО отразилась на торгах, и, по дан-
ным нового руководства областного 
Минздрава,  у нас вплоть до недавнего 
времени две компании, которые могли 
нам поставить томограф, решали дело 
в суде: одна из них, которая получила 
на аукционе отрицательный резуль-
тат, считала, что несправедливо прои-
грала торги. На сегодняшний день все 
судебные тяжбы закончены, суд вынес 
решение в пользу одной из компаний, 
контракт на поставку нам компьютер-
ного томографа подписан, и скоро то-
мограф станет доступен жителям на-
шего края. Он будет современным, 
способным делать 64 среза, это очень 
хорошая техника. Сразу скажу по по-
воду слухов, которые циркулируют в 
городе, что, мол, томограф уже купи-
ли и поставили в здании Нутриции. 
На самом деле там стоит аппарат МРТ, 
приобретённый на частные средства - 
он работает на коммерческой основе. 
Срок же поставки томографа к нам в 
больницу определён договором и со-
ставит не менее трех месяцев.  Но если 
бы наш район самостоятельно, а не 
по областной программе приобретал 
томограф, то он был бы куплен уже 
давным-давно и работал бы себе на 
благо пациентов. Кстати, обследова-
ние на таком оборудовании можно бу-
дет делать бесплатно по полису ОМС, 
поскольку оно входит в программу 
госгарантий по оказанию бесплатной  
медицинской помощи.   

- Галина Сергеевна, поступил во-
прос от медработника: каким при-
казом российского Минздрава регу-
лируются нормы приёма пациентов 
педиатром? Ранее существовал при-
каз № 1000, в котором эти данные не 
были указаны.  

- Нормы приёма пациентов утверж-
дены были ещё, действительно, в 
Советском Союзе, и никто их не пере-
сматривал и не менял, да и на нашем, 
областном, да любом региональном 
уровне это невозможно. Тем не менее, 
медицина сегодня работает по нор-
мативам, определённым в Программе 
государственных гарантий РФ, где 
утверждены плановые показатели – 
число посещений в поликлинику и 
количество койко-дней в стационаре 
на одного жителя в год. Из этого всего 
складываются объёмы помощи каж-
дого ЛПУ, которые утверждаются та-
рифной комиссией муниципально-
го уровня и затем согласовываются с 

Минздравом МО и с областным тер-
риториальным фондом ОМС. В насто-
ящее время все нормативы надо пере-
сматривать, потому что нагрузка на 
врачей большая, я, как врач, это знаю 
и понимаю. И об этом же недавно го-
ворила президенту федеральный ми-
нистр здравоохранения Вероника 
Скворцова, и Минздрав РФ работает 
над решением этого вопроса. 

- В связи с введением новых норм 
оплаты работы врачей-педиатров с 
1 января 2013 года, каким образом бу-
дет оплачиваться очередной трудо-
вой отпуск?

– Система оплаты труда педиатров 
конкретно с 1 января не менялась, из-
менился лишь порядок дополнитель-
ных выплат, которые врачи получа-
ли ежемесячно в рамках нацпроекта 
«Здоровье». С начала текущего года мы 
перешли на так называемое однока-
нальное финансирование, поэтому 
все эти деньги - не только у педиатров, 
но и у терапевтов, у врачей «скорой», у 
среднего медперсонала - вошли в об-
щий фонд оплаты труда, и с 1 янва-
ря этого года они выплачиваются как 
стимулирующие выплаты. В каждой 
больнице должны были быть разра-
ботаны критерии для получения этих 
выплат, и уже в январе медики должны 
были их получать.   

- Каким образом страховые компа-
нии устанавливают тарифы на ока-
зание той или иной услуги? И не зани-
жены ли они? Так, например, почему 
вызов участкового педиатра на дом 
составляет всего 320 рублей?

- Поясню, что на самом деле та-
рифы устанавливаются тариф-
ной комиссией, которая утвержда-
ется правительством области, а не 
страховыми организациями. В эти 
комиссии входят представители 
Фонда ОМС, Минздрава, естествен-
но,  Минэкономики и Министерства 
финансов, и профсоюзов. Учтите, что 
наши тарифы в два раза выше, чем в 
среднем по Российской Федерации, 
но 320 руб. – конечно, это мало. Я под-

тверждаю, что наши тарифы не по-
крывают полностью затрат на оказа-
ние пациентам медицинской помощи. 
Мы постоянно говорим о том, что 
средства, которые в нашей стране вы-
деляются на здравоохранение, недо-
статочны. Только к 2015 году, как мы 
надеемся, у нас будет не менее 5% ва-
лового внутреннего продукта, а долж-

но быть не менее 7%. В развитых стра-
нах эта цифра до 15-ти процентов. Но 
мы всё же живём на те средства, кото-
рые имеем, и другого пока не дано.

- Вопрос, отчасти, риторический, 
но порой это просто крик души - 
как разгрузить наших загруженных 
врачей?

- А ответ на него может быть толь-
ко один - если бы больничные штаты 
были укомплектованы полностью, то 
и нагрузка бы автоматически умень-
шилась в разы. Мы страдаем отто-
го, что у нас сохраняется дефицит 
кадров, хотя и жилищные вопросы 
для медработников решаются, и зар-
плата растёт. Это проблема всей на-
шей отрасли и по всей России, но 
потихоньку кое-что здесь решается, 
согласитесь.

- Расскажите о льготном лекар-
ственном обеспечении в районе и 
области, этого болезненного во-
проса не избежать.

- Это наша общая боль и проблема, 
с этого начинается моё рабочее утро, 
этим заканчивается мой рабочий 
день. По четыре месяца по ряду пре-
паратов люди не могут получить лече-
ние. Знаю, что глава региона Андрей 
Воробьёв уже выделял около 250 млн. 
руб. для того, чтобы без конкурса ку-
пить препараты по отдельным наиме-
нованиям и дать их нашим пациентам. 
Если нет лекарств за 300 руб. – это пло-
хо, но не критично, а если взять онко-
больных, когда речь идет о стоимости 
в десятки, а то и в сотни тысяч рублей 
- это уже страшно. Всем хочется жить. 
Я подтверждаю, что до настоящего 
времени Минздрав Московской обла-
сти, в стенах которого недавно снова 
произошли кадровые перестановки, 
не сумел организовать должным об-
разом закупку и поставки лекарствен-
ных препаратов для льготных катего-
рий населения, поэтому я искренне 
благодарна главе Истринского района 
Анне Николаевне Щербе за то, что она 
приняла решение выделить средства 
местного бюджета для закупки ряда 
препаратов для льготников. В частно-
сти, в ходе недавнего  заседания рай-
онного Совета ветеранов замглавы 
администрации Ирина Юлынцева по-
яснила, что глава района Анна Щерба 
уже выделила миллион рублей из рай-
онного бюджета для обеспечения ин-
сулином инсулинозависимых жи-
телей нашего края. Потому что это 
единственно возможное решение в 
нынешней тяжёлой ситуации, да и не-
возможно спокойно смотреть на стра-
дания людей и не пытаться им помочь, 
и если ко мне с этим вопросом обра-
щаются лично, я никогда не отказы-
ваю в помощи и начинаю буквально 

трясти Минздрав, чтобы этот вопрос 
закрыть. Хочу подчеркнуть, что, ког-
да прежде именно район занимался 
обеспечением льготников препара-
тами, положенными им по закону, та-
ких вещей, как перебои с поставками 
и отсутствие жизненно важных ме-
дикаментов, просто не было и быть 
не могло. Но наступили иные време-
на, этот вопрос передали на уровень 
регионов.   

Хорошо, когда отлажена система 
и всё работает, но этого сейчас не 
происходит.  Тем не менее, по по-
следней информации областного 
министра здравоохранения Нины 
Суслоновой, закупки льготных пре-
паратов подмосковным Минздравом 
уже проведены, и их регулярные по-
ставки начнутся как раз в наступив-
шем июле.

К печати подготовила 
Екатерина КАПРАЛОВА, 

фото Сергея ОЛЕКСЮКА

Галина Уткина: «ВАЖНО ЖЁСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ»

В прямом эфире телерадиокомпании «Истра» депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики ответила на вопросы граждан

ДЕТАЛИ

- Наши зрители говорят, что с удовольствием бы прошли диспансе-
ризацию, но получается, что, когда сотрудники предприятий прихо-
дят в назначенное время к докторам, это вызывает раздражение тех 
пациентов, которые сидят к врачу по талонам. Получается неразбе-
риха и конфликты…

-…Значит, налицо неправильная организация работы в конкретной по-
ликлинике, вот и всё, но, даже учитывая, что возникают сложности, кому 
и когда идти к доктору, помните, что именно при диспансеризации выяв-
ляется огромное количество затаившихся и опасных заболеваний, и ког-
да я брала результаты обследований, то сама удивлялась цифрам – осмо-
трено было в нашей области 110 тысяч человек, и у 25 человек выявили 
активный туберкулёз, примерно у тысячи граждан обнаружили диабет, 
также выявили и онкологические заболевания на ранней, к счастью, ста-
дии. Помните, что каждый из нас в ответе своё здоровье, и отказываться 
от профилактических врачебных осмотров просто неумно. 

ДЕТАЛИ

«И вот ещё о чём мне хотелось бы сказать: в частности, право на льгот-
ное лекарственное обеспечение имеют дети до 3-х лет, а из многодетных 
семей - дети до шести, соответственно, рецепты им выписывает участко-
вый педиатр, - рассказывает Галина Сергеевна. - Существует перечень ле-
карственных аппаратов для льготников, но хочу отметить, что в этот пе-
речень включено очень мало лекарственных препаратов детских форм. 
На чём настаиваю я – включить в федеральный и областной перечни так 
называемые препараты детских форм: есть таблетки, есть капсулы, кото-
рые крошечный ребёнок принимать не сможет, а вот сироп – с удоволь-
ствием. И я предложила новому областному министру здравоохранения 
Нине Суслоновой разработать и утвердить перечень лекарственных пре-
паратов для выписки детям и ввести для этого отдельный финансовый 
учёт,  с чем она в принципе согласилась».
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М
ы встретились с од-
ним из руководителей 
районного молодеж-

ного движения «Молодежная 
Инициатива» Виктором 
Феоктистовым, чтобы узнать: 
была ли это разовая акция, 
продолжит ли «Молодежная 
Инициатива» патрулирование 
в Трусово и чем вообще сегод-
ня «живет и дышит» движение.

Виктор Феоктистов 
рассказал:

 – В этом году наше движе-
нии начало активно разви-
вать новое, но, как нам кажет-
ся, очень важное и нужное 
направление – экологиче-
ское, мы разработали для себя 
программу «Чистый город». 
Закрытие свалки в районе де-
ревни Трусово – это не разо-
вая акция, мы тесно работаем с 
городской администрацией. В 
перспективе та же участь ждет 

и свалку у мебельной фабри-
ки. В наши обязанности входит 
патрулирование и отслежи-
вание ситуации на месте при-
вычных для нечистоплотных 
людей мест сброса незакон-
ного мусора. Именно незакон-
ного, потому что, например, 
площадка в Трусово предна-
значена строго для жителей де-
ревни. А мусор туда порой сво-
зят КамАЗами: и со стройки в 
соседнем коттеджном поселке, 
и из магазинов. Так, на свалке у 
мебельной фабрики мы фик-
сировали сброс отходов из ма-
газинов в Нахабино и других 
населенных пунктов, находя-
щихся за пределами района. 
Порой и московские дачники 
везут мусор в Истру, посколь-
ку у них в дачных поселках нет 
контейнеров. А нет их пото-
му, что СНТ или хозяин дачно-
го дома не заключили договор 
на вывоз мусора. И экономия в 
1,5 тыс. рублей в год (из расче-
та на один дом) превращается 
в ад для жителей близлежащих 
домов. Мы, конечно, не имеем 
права штрафовать, это не наша 
задача, но отследить, пресечь, 

провести профилактическую 
беседу – наша работа. 

Кроме того, мы проводим и 
участвуем в районных суббот-
никах, участвуем в патрули-
ровании леса на предмет вы-
явления незаконных свалок, 
помогаем высаживать лес.

Виктору Феоктистову 29 лет. 
Родился и вырос он в  Истре, 
окончил  2-ю школу. Растила 
его мама одна, но Наталья 
Павловна, учитель физкульту-
ры в Истринской школе №2, 
старалась сделать все, что-
бы достойно воспитать сына. 
Достатка особого не было, но 
была безграничная любовь 
и забота мамы. Была музы-
кальная школа, игра на трубе 
и много, очень много, спорта 
– баскетбол, волейбол, лыжи, 
плавание… После школы – 
Московский государственный 
строительный университет, 

факультет городского строи-
тельства и хозяйства. Работал в 
ПСО-13  мастером. А сейчас за-
нимается производственным 
бизнесом.

Но Виктору всегда хоте-
лось быть в гуще обществен-
ной жизни. И еще его, как 
ребенка, росшего без отца, за-
девала фигура одинокого под-
ростка, праздно шатающегося 
по городу. Поэтому 12 лет на-
зад он стал активно работать 
в первом в районе движении 
«Молодежная Инициатива», 
которое организовал Леонид 
Петрович Лазебный.

Слово самому Виктору:
– Самое главное – когда ты 

видишь, что ребята, которые 
прежде вообще не находили 
себе места в реальной жизни, 
вдруг полностью меняются, на-
чинают заниматься спортом, 
идут учиться в институт, слу-
жат в армии, а потом и бизнес 
свой открывают, и, самое глав-
ное, успешно в нем работают. 
Очень многие наши воспитан-
ники – выходцы из неполных, 
часто неблагополучных семей. 
И когда я вижу, как они духов-

но растут, чувствую, как у них 
развивается взаимовыручка и 
братская помощь, это приносит 
мне истинное удовольствие.

Сегодня в нашей организа-
ции более 300 ребят и задача 
«Молодежной Инициативы» – 
это не просто спорт, органи-
зация досуга подростков. Мы 
своей задачей видим  разви-
тие у молодых людей позитив-
ных навыков выживания в ре-
альной, достаточно сложной 
жизни. 

Мы сами для себя созда-
ем рабочие места. У нас дей-
ствуют более десятка фирм, 
организованных нашими же 
ребятами. И это делают 20-22-
летние парни. Успешно рабо-
тают такие руководители, как 
Иван Соколов, Сергей Моисеев, 
Антон Крутько, Иван Герасимов 
и другие. Значительную часть 
заработанных денег наши ак-

тивисты вкладывают в обще-
ственные дела. «Молодежная 
Инициатива» создала спортив-
ный зал площадью 400 кв. ме-
тров в Истре на ул. Урицкого, 
строит спортивный зал на ул. 
Щеголева. В этом году плани-
руем завершить строительство 
зала в поселке Кирпичного за-
вода. Каждый спортивный зал 
закреплен за молодежными ли-
дерами – Иваном Соколовым, 
Тимуром  Аблаковым, 
Александром Емельяновым.

Все залы строятся методом 
«народной стройки», как было 
принято и в советские време-
на, и вообще на Руси. Особенно 
плотно организация работает 
в Истре, Бужарово, Снегирях. 
Лидерами в этих территори-
альных образованиях явля-
ются Тимур Аблаков, Иван 
Соколов, Сергей Борисов, 
Дмитрий  Янушкин. В рам-
ках организации действуют 
военно-патриотические клу-
бы: «Воины», «Барс», Казачий 
отряд быстрого реагирования 
(КОБР). 

Деятельность военно-
патриотического клуба выве-

рена и понятна – подготовка 
юношей к армейской служ-
бе. И эта работа ведется не 
от случая к случаю, а посто-
янно и регулярно. Каждый 
год несколько человек из на-
шей организации весной и 
осенью идут служить Родине, 
а нескольких человек – воз-
вращаются «на гражданку». В 
этом году у нас служат Руслан 
Шевченко, Павел Гришин и 
Василий Печурин.

Серьезную работу выпол-
няет Казачий отряд быстрого 
реагирования (КОБР). Каждый 
год в лесах Истринского рай-
она бесследно исчезают де-
сятки людей. В их поисках за 
последние два года мы уча-
ствовали тридцать раз, восемь 
человек были найдены живы-
ми. Для организации поисков 
закуплено специальное обо-
рудование. Лидером в этом на-
правлении является Алексей 
Редько.

Сильной стороной 
«Молодежной Инициативы», 
на мой взгляд,  является то, что 
наши клубы, залы, секции, объ-
единения работают ежедневно, 
без выходных и праздников. На 
спортивном поприще мы за-
нимаемся с ребятами боксом, 
кик-боксингом, греплингом, 
самбо, гиревым спортом, тяже-
лой атлетикой. Особой попу-
лярностью пользуются сек-
ции смешанных единоборств, 
где занимаются в общей слож-
ности почти восемьдесят чело-
век. Работают секции в Истре 
(тренер Виталий Закопайло), 
в Снегирях (тренер Сергей 
Борисов), в Бужарово (тренер 
Дмитрий Янушкин). Самое 
главное, что наши воспитан-
ники уже очень прилично вы-
ступают на соревнованиях са-
мого высокого уровня.

Наша гордость и слава – де-
вушки из танцевальной сту-
дии «Вентура», которая рабо-
тает в рамках «Молодежной 
Инициативы» уже третий год. 
Руководит студией талант-
ливый и творческий человек 
– Мария Харчева. Семьдесят 
девушек, ярких и красивых, 
оттачивают своё мастерство, 
участвуют в соревнованиях 
всероссийского и междуна-
родного уровня. Успешные вы-
ступления  и первые места, за-
нятые девушками, говорят об 
одном -  когда хочешь и уме-
ешь, можно добиться всего!

Вот мы и добиваемся все 
вместе таких результатов, ко-
торых поодиночке достичь 
просто невозможно!

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ

ЖКХ

«Коммуналку» возьмут под 
общественный контроль

В России и, в частности, в Подмосковье, создается 
единая система общественного контроля в сфере ЖКХ. 

Социологические опросы показывают, что в 2012 году 
47 процентов респондентов были обеспокоены качеством 
жилищно-коммунальных услуг. В 2013 году количество не-
довольных качеством услуг ЖКХ возросло почти до 60 про-
центов. Ситуацию в сфере ЖКХ призвана исправить сеть ор-
ганизаций общественного контроля, которые, согласно Указу 
Президента «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», должны быть созда-
ны по всей стране.

2 июля на площадке НП ЖКХ «Развитие» (организация не-
коммерческого партнерства, осуществляющая поиск решений 
проблем в системе жилищно-коммунального хозяйства стра-
ны) состоялся круглый стол «Общественный контроль в сфе-
ре ЖКХ», в котором приняли участие представители федераль-
ной власти и правительства Московской области. 

По итогам дискуссии принято решение о создании в  реги-
онах единой системы общественного контроля, в состав кото-
рой войдут представители НП ЖКХ «Развитие», региональных 
комиссий по контролю  за тарифами и услугами в  сфере ЖКХ, 
организаций общественного контроля, товариществ соб-
ственников жилья, а также экспертов в сфере ЖКХ.

Центр общественного контроля объединит все обществен-
ные организации в сфере ЖКХ и скоординирует их деятель-
ность, а также будет вести самостоятельную работу: осущест-
влять мониторинг тарифов на жилищные и коммунальные 
услуги, контролировать выполнение предприятиями ЖКХ 
своих обязательств, заниматься просвещением граждан в об-
ласти жилищного законодательства и организовывать обще-
ственные обсуждения изменений в нем.

В Московской области взаимодействие НП «ЖКХ Развитие» 
с органами исполнительной власти Московской области  бу-
дет строиться в рамках соглашения о сотрудничестве, оконча-
тельный вариант редакции которого сейчас находится в ста-
дии согласования. Об этом «ИВ» сообщили в правительстве 
региона.

«Данное соглашение должно обеспечить действующую об-
ратную связь между жителями Московской области и регио-
нальной властью – органами, разрабатывающими и принима-
ющими нормативно-правовые акты», – подчеркнул источник в 
правительстве МО.

В свою очередь, механизмы общественного контроля сде-
лают понятными и доступными каждому жителю Московской 
области. В связи с этим государственное автономное обра-
зовательное учреждение МО – «Учебно-курсовой комбинат 
жилищно-коммунального хозяйства» готовит для председате-
лей ТСЖ программу обучающих семинаров.

Соб. инф.

КУЛЬТУРА

«Сердце России» забьется 
в Сергиевом Посаде

13-14 июля 2013 года в преддверии празднования 
700-летия со дня рождения Преподобного 
Сергия Радонежского, в Сергиево-Посадском 
районе Московской области пройдет очередной 
Православный патриотический фестиваль «Сердце 
России». 

Традиционное место проведения фестиваля – сельский 
Дом культуры «Юность», расположенный в поселке Березняки, 
в 9 километрах от Троице - Сергиевой Лавры. Постоянными 
организаторами фестиваля являются администрация и со-
вет депутатов сельского поселения Березняковское, МБУК СДК 
«Юность».

Фестиваль проходит под патронатом Благочиния Сергиево-
Посадского церковного округа Московской области и при под-
держке Министерства культуры Московской области, обще-
ственных и коммерческих организаций Сергиево-Посадского 
муниципального района.

Фестиваль «Сердце России» - душа и память народа. Он дает 
возможность встретиться тем, кто любит и ценит Родину, рус-
скую песню. Он наполняет смыслом жизнь, вдохновляет на до-
брые, светлые поступки. К участию в нем приглашаются авто-
ры и исполнители авторской песни: солисты, ансамбли малой 
формы, вокальные коллективы, члены творческих поэтиче-
ских объединений и клубов самодеятельной песни.

Творческие соревнования на сцене фестиваля пройдут в но-
минациях «автор-исполнитель», «исполнитель», «ансамбль», 
«поэзия».

Подробную информацию об участии в фестивале можно 
почерпнуть на сайте «Культура Подмосковья» – http://www.
mosoblculture.ru/info/events/643/

Соб. инф.

ПЕРСОНА

 Виктор Феоктистов:  «УМЕЮ СТАВИТЬ 
ЗАДАЧИ, УМЕЮ ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ!»

В начале этой недели жители деревни Трусово 
вздохнули с облегчением: была ликвидирована свал-
ка бытовых отходов, долгое время громоздившаяся на 
маленькой мусоросборочной площадке. Активное уча-
стие в ее ликвидации принимали ребята из старейшей 
районной молодежной организации «Молодежная 
Инициатива». В течение нескольких дней они патру-
лировали территорию перед мусоросборочной пло-
щадкой, на которую обычно свозили мусор жители 
окрестных коттеджных поселков и продавцы с рын-
ка. Позднее площадку и вовсе перенесли в глубь де-
ревни – для удобства местных жителей. А въезд в го-
род избавился от безобразной свалки.
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ГОРОД МАСТЕРОВ: ОАО «ПСО-13»

Тексты, фото  - А. АППОЛОНОВА

Мастер-
строитель - 2013  

Конкурс профессионального ма-
стерства среди строительных  кол-
лективов Подмосковья   стартовал в г. 
Железнодорожный. 

В Истру  с победой вернулись маляры 
ОАО «ПСО-13»: Юлия Гыска и Валентина 
Белоусова, облицовщики – плиточни-
ки Александр Янченко и Дмитрий 
Сухинин, штукатуры Иван Степанович 
Кирлик и Василий Галаговец.    

Третье призовое место, Почетные 
Дипломы, ценные подарки, признание 
коллектива!.. – От души поздравляем!

АКЦЕНТЫ 

Имена
Ремонт теплотрассы у дома 36 на ул Советской:  
прорыв случился  зимой, в декабрьские морозы… 
В паросиловом хозяйстве предприятия УПТК на 
тот ремонт вышли – как бросились на амбразуру,  
делая максимум возможного, чтобы скорее дать 
воду и отопление. 

Отключение - с 9 до 3-х , днем; и, как водится, море  
недовольных, раздраженных  звонков.   Тогда пусти-
ли  теплотрассу по временной схеме; другого варианта 
не было. А пришел май, и сантехники вернулись к дому 
на Советской. Снова  переложили трассу, смонтировав 
ее теперь уже  по постоянной схеме. Делали тщательно,  
вдумчиво, а  самое правильное -  это сказать, что сдела-
ли, как положено. Акцент: жильцы подходят и говорят ра-
бочим  спасибо: и воды-то такой горячей у них никогда 
не было, и отопительный сезон  - вовремя, и перебоев те-
перь никаких. 

Имена: работу вели электрогазосварщик 
Александр Юрьевич Сушко  и слесарь по обслу-
живаниию тепловых сетей  Валерий Петрович 
Евтушенко. Начальник паросилового хозяйства – 
Наталья Васильевна  Русакова. 

В конторе ПСО-13 - ремонт, отделку 
стен  ведет  Юлия Гыска, удивляя  всех, 
кто проходит мимо: какие изысканные 
узоры и рельефы возникают под ее  ру-
кой, какие   нежные оттенки цвета! 

Юлия рассказала: когда-то посыла-
ли на семинар французской фирмы, 
которая показывала  растворы осо-
бой пластичности. Раствор хорошо 
тянулся, ровно ложился, был настоль-
ко пластичен, что так и хотелось фан-
тазировать, творя из него что-то со-
всем оригинальное. Идея захватила. 
Юлия и Наталия Кузьмина вернулись 
и стали экспериментировать. Со сме-
сью Росбант. Получится, как у францу-
зов, или нет? 

Что-то далось сразу, что-то Юлия 
уже в одиночку додумывала сама. Идею 
не оставила, продолжая искать возмож-
ности цвета, добавок, меняя приемы ра-
боты и т. п.

Результат: сегодня все восхище-
ны. И надо сказать, что-то новое по-

явилось и  в Юлии. - Осознанный, 
услышанный  в себе талант, радость 
творчества, сформулируем так.

ПОИСК

Сформулируем так… 

Юлия Гыска. День города!  

Интервью с А.Карягиным:
- … Быка – за рога, Андрей: зачем 

ПСО-13 создавать отдел ай-ти, ког-
да Дмитрий Мариничев, непрере-
каемый авторитет в этой области, 
строит ЦОДы (центры обработ-
ки информации – ред.) и убеди-
тельно доказывает: свои ай-ти от-
делы компаниям будут невыгодны 
уже завтра. Надо  контактировать с 
ЦОДами и т.н. дата – центрами, по-
лучая всю информацию через них 
- по принципу, как мы получаем 
услуги ЖКХ.

- Это будет дешевле, потому что 
тогда компания может отказать-
ся от приобретения аппаратного 
и программного обеспечения, от 
его обслуживания и обновления; 
не понадобится создавать резерв-
ные копии, в случаях сбоев - вос-
станавливать системы, отслежи-
вать и устанавливать обновления … 
То есть вся традиционная инфор-
мационная инфраструктура пред-
приятия вытесняется виртуальной 
инфраструктурой и поддерживает-
ся дата-центрами или ЦОДами.

- Облачные вычисления ?..
- В Европе это день сегодняшний, 

у нас - дело недалекого будущего, 
когда основой национального об-
лака станет сеть крупных ЦОДов. 
Со временем, все компании средне-
го и малого бизнеса будут пользо-
ваться «облачными» технологиями 
и от этого никуда не уйти.

- Так зачем тратиться дважды?..

- Первое: Отключение све-
та в одном из районов Истры -  и 
связь с ЦОДом пропадает, а рабо-
та ПСО останавливается. Мы по-
просту попадаем в каменный век. 
Возможностей обойти это на дан-
ный момент нет.

Второе: Для пользования этими 
технологиями сотрудники должны 
иметь некоторые специфические 
навыки работы в современных си-
стемах. Для этого нужно обучать 
персонал. Большинство пользова-
телей знают только основные опе-
рации, которые им необходимо 
выполнять. Статистика: мы исполь-
зуем компьютер, менее, чем на 20%. 
Огромная вычислительная мощь 
компьютеров простаивает. То есть, 
чтобы жить и действовать в новых 
форматах завтрашнего дня, сегод-
ня надо активно учиться. Нужен на-
вык оперативного владения всей 
информацией по производствен-
ной жизни ПСО-13. Важный мо-
мент: еще недавно получить необ-
ходимую информацию быстро и в 
качественном виде было невозмож-
но. Сейчас руководство компании 
решило создать единое информа-
ционное пространство предприя-
тия. В нем каждый сотрудник может 
получить информацию о работе 
ПСО и его структурных подразде-
лениях, просмотреть необходимый 
документ или быстро связаться с 
нужным сотрудником. Наш отдел 
этим и занимается.

- Есть критерии, по которым вы 
отчитываетесь – с этим справи-
лись, это сделали, этого достигли? 

- Курировать и проверять работу 
отдела по таким критериям трудно. 
Скорее, нужно говорить о том, на-
сколько удобны сотрудникам схе-
мы доступа к информации, кото-
рые мы разрабатываем, и насколько 
нас самих устраивает темп, в кото-
ром наши программы «вживаются» 
в повседневную жизнь компании. В 

ПСО, и мне это нравится, нет «пу-
стых» отчетов. Только результат. 
Руководство ставит задачу, а мы вы-
полняем. Задачу могут поставить и 
сотрудники. 

-?..
- Люди приходят с конкретными, 

очень правильными вопросами: «А 
вы можете нам сделать вот так?».  
Решение этих вопросов – эконо-
мия тысячи человеко-часов в бу-
дущем. Добавлю, что недавно про-

шло тестирование корпоративного 
портала, на нем мы планируем объ-
единить все структурные подраз-
деления ПСО, которые находятся в 
разных уголках нашей страны.  На 
нем мы будем обмениваться рабо-
чими документами, делиться ин-
формацией, что-то обсуждать - так, 
как будто мы работаем рядом.

- Спасибо за интервью, отчасти и 
просветительское. Будем в теме, бу-
дем ждать продолжения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ОБЛАКАМ
В новом ай-ти отделе ПСО-13

Коротко о Дм. Соделе; коротко о 
строителях:  Дмитрий искренне счи-
тает, что в работе прораба важен эле-
мент везения (фигурируют почти ху-
дожественные, и по вспышкам накала 
сродни лучшим спортивным ком-
ментариям, тексты: про снег, дожди, 
морозы)… Рассказывая об одной,  пя-
тилетней давности, стройке говорит: 
а вот тогда в июне… И быстро поправ-
ляется: « В июле, мы были там с июля 
по октябрь…»  - Как будто это важно. 

Но для него важно. 
Сказал, что ему интересны ин-

теллектуальные стройки. Слово, 
конечно, обратило на себя внима-
ние. Интеллектуальные - где схо-
дятся интересные  инженерные 
задачи. Еще  он спортсмен, зимой  
на Кубке «Истринской долины» 
был в числе хоккеистов. …А капи-

таном - Олег Потапов. А прораб 
Игорь Ештокин отчаянно «болел»  
за своих, а  Александр Шихов стал 
тогда  одним из призеров  лыж-
ной гонки. Игорь Индюков, сын 
Сергея Викторовича Индюкова, 

заслуженного строителя России 
и уже сам – уверенный прораб,  
пришел с сынишкой, а Николай 
Архаров (сорок три года в СМПК-
96!)  - с женой и дочерью. «Болели» 
за зятя: хоккеиста - здесь и маши-
ниста автокрана Управления ме-
ханизации, УМ-13, Олега Фирсова. 
Да лучше всяких интервью та-
кие встречи,  и такой вот Игорь 
Ештокин на фигурных коньках, 
который сначала подбадривал 
своих у бортика, а когда Ягудин 
начал мастер-класс для жела-
ющих, встал  еще и на коньки. - 
Папа взрослой дочери, прораб со 
стажем о-го-го сколько лет!.. 

Снимки с Кубка «Истринской 
долины», снимки со Дня города, 
снимки из архива редакции: герои 
– те же, строители ОАО «ПСО-13». 

ОАО «ПСО-13» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА,  ВОДИТЕЛИ,  
ГЕОДЕЗИСТЫ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

МАШИНИСТЫ КРАНА 

(башенного, гусеничного крана на пневмоходу).

За справками обращаться по адресу: 

Истра, ул.  Советская, 54.

Телефон отдела кадров:  
4 36 82;  8 ( 495) 994 56-82

ЗИМА И ЛЕТО

Капитан и нападающий: прорабы Олег Потапов (слева)  
и Дмитрий Содель

Олег Фирсов. Окликнули, 
а так бы и не обернулся...

День города. Мастер малой механизации   А.Шихов и 
руководитель проекта В.Мартынов 

КОНКУРС
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Продолжаем серию 
публикаций о замечательных 
людях Дедовки, с которой они 
связали свою судьбу и которой 
посвятили лучшие годы своей 
жизни.

П
ервые публикации на эту 
тему вызвали большой инте-
рес у дедовчан: в редакцию 

«ИВ» звонят бывшие текстильщи-
ки и предлагают для публикации 
редкие фотографии и трогатель-
ные воспоминания об ушедших в 
прошлое годах. Недавно мы встре-
тились с 86-летней Александрой 
Ивановной Васильевой – энергич-
ной, словоохотливой женщиной с 
улицы Комарова. 

Она поведала свою историю 
жизни, в которой были радости 
и горести, удивительные встре-
чи и энтузиазм без границ. В судь-
бе этой замечательной женщины-
труженицы отразились события 
советской эпохи с ее интересными 
традициями, сложностями и несо-
мненными успехами.

«ОЙ, КАКИЕ ЛУПЕТКИ ПОД 
КРОВАТЬ ЗАБРАЛИСЬ!»

- Родом я из деревеньки 
Калининской области, в войну трех-
месячную оккупацию там пережи-
ла. Было страшно. Когда фашистов 
выгнали, фронт находился букваль-
но в восьми километрах от нас. Идем 
как-то по дорожке, и вдруг пальба на-
чалась. Четверых убило, меня отбро-
сило в сторону. Головой настолько 
сильно ударилась, что голос и слух 
на какое-то время потеряла, - взды-
хает женщина. – В июле сорок вто-
рого года нас, несколько девчат, 
мобилизовали в город Серов в ре-
месленное училище. Выучились на 
токаря широкого профиля, стали ра-
ботать. Но через два года пришлось 
уехать: из-за сильного задымления в 
этом уральском городе мы разболе-
лись, раскашлялись, климат был явно 
не подходящий для нас. Вернулись 
домой. Чуть позже подружки уехали 
работать в Дедовск, на прядильно-
ткацкую фабрику. И я потянулась за 
ними. Приехала, в чем была: одеж-
ка скромненькая, ведь война всех 

нас тогда  разорила. Вечер, перено-
чевать негде, притулилась у подру-
жек в общежитии профучилища. 
Вдруг начальство идет, я  – шмыг под 
кровать. Вошла в комнату директор 
училища Анна Алексеевна Гусарова, 
добрая и мудрая женщина. Увидела 
меня, засмеялась: «Ой, какие лупетки 
под кровать забрались! Давай к нам в 
ФЗУ, мы сейчас барак готовим под де-
вичье общежитие, там работы мно-
го». Поставили меня на довольствие, 
что было в то время самым главным 
для меня. Мы мебель заносили в об-
щежитие, мыли-драили все помеще-
ния. А потом я была зачислена в груп-
пу ровничниц в фабрично-заводское 
училище. Избрали меня старостой.

До сих пор с большим уважени-
ем и благодарностью вспоминаю 
своих первых наставников: завуча 
Анастасию Игнатьевну Лебедеву, стар-
шего мастера Зинаиду Митрофановну 
Гущину, помполита (так раньше назы-
вали воспитателя) Нину Михайловну 
Богданову. После окончания ФЗУ взя-
ли меня к себе сменщицей стахановки-
ровничницы Наталья Борзунова и 
Ольга Борисова. Обучили правильно-
му выполнению рабочих приемов, ра-
боте без брака. Потом стала самостоя-
тельно работать ровничницей.

ПЕРЕДОВАЯ РАБОТНИЦА 
И ЗНАЧКИСТ ГТО

 - Были мы тогда молодые, энер-
гичные, - с удовольствием рассказы-
вает Александра Ивановна. - За сво-
им комсомольским вожаком  Мишей 
Болтачом табуном ходили на суббот-
ники. Мы и деревья в городе сажа-
ли, и стадион оборудовали на месте 

картофельного поля, и в строящемся 
Доме культуры  работали. Поступила 
я тогда в вечернюю школу, ведь обра-
зование было всего пять классов. 

  Александра Ивановна бережно 
хранит многочисленные Почетные 
грамоты и медаль за доблестный 
труд, значок ударника ХII пятилет-
ки. С удовольствием вспоминает, что 
внесла однажды рационализатор-
ское предложение, за что получила 
премию. Всегда была  активной об-
щественницей: профоргом, депута-
том горсовета. 

- А сколько оживления вноси-
ли в фабричную жизнь соревнова-
ния между цехами, сменами за сдачу 
норм ГТО, - смеется женщина. – По 
всей стране тогда шло движение за 
здоровый образ жизни. В 1963 году я 
была членом общества ДОСААФ, об-
училась шоферскому делу. Легковую 
машину в то время купить было 
сложно, только по очереди. И вдруг 
такая радость:  в честь 50-летия фа-
брике выделили пять «Москвичей» 
для активистов. В их числе оказалась 
и я. Кинули жребий – кому достанут-
ся легковушки. Мне улыбнулась уда-
ча, продали мы тогда мужнин мо-
тоцикл, заняли немножко денег и 

купили машину. Ездили на ней се-
мьей к Звенигороду, там есть такой 
красивый залив…

Муж Александры Ивановны – 
Владимир Анатольевич работал на 
ремонте чесальных машин, в сво-
бодное время играл в фабричном 
духовом оркестре на баритоне или 
на барабане. Без духового оркестра 
в то время не обходилось ни одно 
культурное мероприятие. Духовой 
оркестр также провожал в послед-
ний путь уважаемых людей пред-
приятия, это были в основном вер-
нувшиеся с войны фронтовики. 
Слушаешь рассказ пенсионерки и 
чувствуешь дух ушедшего в про-
шлое времени:

- Жили мы трудно, но веселить-
ся  и отдыхать умели. В выходной – 
рюкзак за спину, детей на руки и се-
мьями шли в лес на пикник в сторону 
Павловской Слободы. Отправлялись 
в турпоходы и на водохранилище.

 УЧИЛА НАС ЭТИКЕ САМА 
ГИАЦИНТОВА

В 1953 году как  опытная  ровнич-
ница и мастер производственно-
го обучения Александра Ивановна 
подготовила к работе свою пер-
вую группу учениц. Начальство 
доверило ей обучать  молодые ка-
дры для предприятия, и она успеш-

но справлялась с этим задани-
ем. Четыре группы ровничниц на  
счету Васильевой, которые никог-
да не подвели свою наставницу, 
трудились ударно. Десять лет ра-
ботала Александра Ивановна вос-
питателем в девичьем общежитии. 
Скольким молоденьким девчон-
кам помогла встать на ноги за годы 
своей работы – не перечесть!

- Они приезжали к нам на учебу 
со всей страны, только-только окон-
чив семилетку, были и воспитанни-
ки детских домов. Ни жизни не зна-
ли, ни своей будущей профессии, 
- говорит Александра Ивановна. - 
Приходилось нам быть и за мамку, 
и за подружку, и за педагога, и за до-
брого советчика, и за терпеливого 
наставника, чтобы со временем под-
готовить для фабрики грамотную и 
достойную смену. Учили не только 
рабочим приемам, но и подсказыва-
ли, как щи-борщи варить, как распо-
рядиться первой получкой, как стро-
ить отношения с кавалерами. А ведь 
характеры у некоторых были труд-
ные, где строгостью, где добрым сло-
вом приходилось ладить с воспитан-
ницами. Многие из моих девчонок 
осели в Дедовске, завели семьи, ба-
бушками стали. Когда мне исполни-
лось 85 лет, приходили поздравить с 
цветами, сказали, что всегда помнят 
и благодарят…

По словам рассказчицы, в профу-
чилище работали настоящие асы 
своего дела, выпустившие для пред-
приятия несколько поколений тек-
стильщиц. Замечательными масте-
рами профессионального обучения 
были Полина Федоровна Тиселина, 
Клавдия Алексеевна Гаврилова, 
Александра Петровна Старухина, 
Нина Емельяновна Ткачева, Наталья 
Ивановна Мурачковская, Мария 
Васильевна Прусакова.

Интересуюсь у Александры 
Ивановны, как же занималась она 
воспитанием молодежи, не имея пе-
дагогического образования. Мило 
улыбнувшись, она отвечает:

- То сердце подскажет, как посту-
пить, то опыт. За здоровьем девчу-
шек строго следила: голова заболит 
– дело поправимое, а уж если живот 
– тут начеку была. Два случая осо-
бенно запомнились, когда я заподо-
зрила у воспитанниц аппендицит. 
Дело было ночью, вызвала скорую, 
забрали девочек в больницу. Утром 
побежала туда узнать – что да как, 
не нужна ли помощь. 

А еще вспоминаю недельный се-
минар воспитателей профучилищ 
в ЦК ВЛКСМ в 1967 году, после ко-
торого мне легче стало работать с 
молодежью. Вел семинар первый 
секретарь Евгений Тяжельников, 
выступали перед нами доктора из 
МОНИКИ, а ряд лекций по  эти-
ке сделала известная тогда актри-
са Софья Гиацинтова. Ее мудрые со-
веты очень пригодилось в жизни и 
работе. 

Ирина ОГОРОДНОВА, 
фото из архива 

А.И. ВАСИЛЬЕВОЙ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
100 лет исполняется со дня основания Дедовской прядильно-ткацкой фабрики. Построенная в 1913 году, она положила начало 

рождению города, сыграла большую роль в развитии Дедовска и в жизни многих поколений дедовчан

Передовой коллектив прядильного производства,  в центре – помощник 
мастера В.С. Пашин,  справа от него – профорг А.И. Васильева

А.И. Васильева за работой

Духовой оркестр Дедовской прядильно-ткацкой фабрики

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1950 год. Фабрика выступила инициатором освоения высоких ско-
ростей в текстильной промышленности. Зачинателями этого движе-
ния стали прядильщица Мария Шеховцева, бригадир съемщиц Даша 
Петрунина и сменный мастер прядильного производства Зинаида 
Кузьмина. За сравнительно короткий срок была достигнута невиданная 
в текстильной промышленности производительность труда прядильно-
го оборудования.

1956 год. Фабрика открыла построенные на свои средства Дом куль-
туры и Дом пионеров.

1958 год. Ткачихе М.П. Мазепиной, первой на предприятии, присвое-
но звание ударника коммунистического труда.  Позже она была удостое-
на высокой правительственной награды – ордена Ленина.

1960 год. Фабрика перешла на семичасовой рабочий день.
1964 год. Фабрика переведена на новый график, по которому рабочая 

неделя составляла 40 часов с двумя выходными днями.
1970 год. Дедовской прядильно-ткацкой фабрике присвоено звание 

«Предприятие высокой культуры производства и организации труда».
1976 год. Прядильщица Г.В. Егорова и крутильщица Л.В. Мелехина об-

ратились к коллективу с инициативой организовать движение много-
станочников «За одну пятилетку – десять годовых норм».

1977 год. Предприятие преобразовано в Дедовское производственное 
объединение технических тканей.

1986 год. Передовая прядильщица кавалер ордена Трудовой Славы, ла-
уреат премии имени героев первых пятилеток – знатных текстильщи-
ков Подмосковья, депутат горсовета, член МК КПСС Мария Васильевна 
Прусакова избрана делегатом ХХVII съезда партии.

1990 год. Министерство финансов СССР зарегистрировало новое 
советско-американское предприятие «Совамтекстиль», созданное на 
базе Дедовского производственного объединения технических тканей.
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В Музыкально-поэтическом клубе 
при районном Совете ветеранов 
прошла встреча, посвящённая самой 
трагической дате ХХ века – 22 июня, а 
также творчеству поэтов-фронтовиков,  
геройски погибших в сражениях с 
фашистскими захватчиками.   

Первым ведущая встречи Ирина Сафонова 
представляет  Всеволода Багрицкого: 
«Родился в 1922 году в Одессе, в семье из-
вестного русского советского поэта Эдуарда 
Багрицкого. С первых дней войны юно-
ша рвётся на фронт. В канун сорок второго 
Всеволод вместе с поэтом Шубиным получа-
ет назначение в газету 2-ой Ударной армии, 
которая с юга шла на выручку осаждённому 
Ленинграду. В этом же году 26 февраля двад-
цатилетний Всеволод погиб в маленькой де-
ревушке Дубовик Ленинградской области, 
записывая, по заданию редакции, рассказ по-
литрука о боевых действиях подразделения. 
Похоронен Багрицкий возле села Сенная 
Кересть, невдалеке от Чудова. На сосне, под 
которой погребён поэт, вырезано четверо-
стишие Марины Цветаевой: «Я вечности не 
приемлю, / Зачем меня погребли? / Мне так не 
хотелось в землю / С родимой моей земли»».

Затем прозвучало стихотворение поэта 
«Одесса, мой город!» в прочувствованном ис-
полнении Галины Дербушевой, а Григорий 
Гордусенко, Владимир Скрябин и Виктор 
Мосалёв под аккомпанемент баяниста Василия 
Нестерова исполнили знаменитую утёсовскую 
песню «У Чёрного моря», которую тут же под-
хватили все участники встречи.                                                

И вот на слуху ветеранов уже  имя поэта-
фронтовика Бориса Кострова. Родился он в 
1912 году в семье служащего Путиловского за-
вода. 24 июня в сорок первом добровольно ушёл 
на фронт. Воевал под Ленинградом, в Карелии, 
на Калининском фронте. 11 марта 1945 года 
командир самоходной артиллерийской уста-
новки младший лейтенант Костров был тяже-
ло ранен при штурме Крейцбурга в Восточной 
Пруссии и через три дня умер. Похоронен на  
центральной площади города.

Ирина Михайловна с большой экспрессией 
прочитала строки одного из стихотворений 
Кострова:                                                                                        

Хоровая группа клуба спела знаменитую и 
любимую песню Булата Окуджавы «Десятый 
наш десантный батальон», прозвучавшую в 
фильме «Белорусский вокзал». А ведущая уже ве-
дёт рассказ о Борисе Богаткове: «Родился в 1922 
году в Ачинске. Родители – учителя. В 1940-м 
приехал в Москву, учился в Литинституте им. 
Горького, а с начала войны Богатков – в дей-
ствующей армии. На фронте поэт продолжает 
писать стихи, сочинил гимн Сибирской добро-
вольческой дивизии. 11 августа сорок третье-
го во главе роты автоматчиков Богатков врыва-

ется во вражеские окопы и погибает смертью 
храбрых. Это было в бою в районе Смоленск – 
Ельня. Его имя навечно занесено в списки ди-
визии, его автомат передавался лучшим стрел-
кам взвода».

Стихотворение поэта «У эшелона обнимем-
ся» продекламировал В.И. Скрябин, а стихот-
ворение «Наконец-то» – Надежда Потапова. И 
вновь звучит песня, на этот раз –  любимей-
шая «Песня военных корреспондентов» (сл. 
К. Симонова, муз. М. Блантера), исполненная 
хором. 

С трепетом говорила Ирина Сафонова о судь-
бе Мусы Джалиля: «Родился в 1906 году. В 1931-м 
окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в 
Казани, редактировал детские журналы, опу-
бликовал несколько поэтических сборни-
ков. Накануне войны возглавлял Союз писате-
лей Татарии. В первый же день войны Джалиль 
ушёл в действующую армию. В июне 1942 года 
на Волховском фронте, тяжелораненый, был 
взят фашистами в плен. В концлагере вёл ак-
тивную подпольную работу, за что был заклю-
чён в тюрьму Моабит. В заточении Джалиль 
создал цикл стихотворений, составивший поз-
же знаменитую «Моабитскую тетрадь». В сорок 
четвёртом гитлеровские палачи казнили му-
жественного поэта. Мусе Джалилю посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. А в 
1957 году также посмертно ему была присужде-
на Ленинская премия за цикл стихотворений 
«Моабитская тетрадь». 

Участники встречи прочитали несколь-
ко стихотворений Джалиля: Алла Карельская 
– «Прости, Родина!», Рида Рыжкова – «Сон в 
тюрьме», Любовь Мосалёва – «Новогоднее по-

желание», Ида Биткина – «Каменный мешок». 
Хор исполнил песню «Вот солдаты идут» (сл. 
Львовского, муз. К. Молчанова).

И ещё об одном поэте-фронтовике, павшем в 
бою, вспомнили ветераны. «Леонид Розенберг, 
– проинформировала ведущая, – родился в 
1924 году в Москве. Был командиром огневого 
взвода, командовал противотанковой батаре-
ей. Письма матери иногда писал в стихотвор-
ной форме, вкладывал в конверт стихи, напи-
санные в короткие минуты боевого затишья. 
Геройски погиб 1 августа сорок четвёртого».       

Нина Смирнова прочитала стихотворение 
Леонида Розенберга «Проходит неделя, прохо-
дит другая…».

– Завершить наш разговор, – сказала в за-
ключение Ирина Сафонова, – хочется знаком-
ством со стихотворной клятвой воина-героя 
Яковлева. В дни Сталинградских боёв на одну 
из стрелковых рот внезапно напало 18 фа-
шистских танков. Бесстрашные красноармей-
цы забросали вражеские танки гранатами и 
разбили шедшую за ними пехоту. После боя в 
медальоне Яковлева была найдена записка с та-
ким содержанием:

«МОЯ КЛЯТВА. Я – партии сын, а Отчизна 
мне мать, В бою я не буду назад отступать,

А если погибну в жестоком бою, Скажите сло-
вами народу: Он честно, достойно отдал жизнь 
свою В сраженье с врагом за свободу. Ноябрь 
1942 г.»

В память всех погибших поэтов-фронтовиков 
участники встречи спели песню «Журавли» (сл. 
Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля), а также почтили 
их память  минутой молчания.

Григорий ПОЛТАВСКИЙ         

ПАМЯТЬ

«В бою я не буду назад отступать…»

Солдатское солнышко – 
                        месяц, осенняя чёрная ночь…
Довольно. Подохнешь без песен, 
                            не нам воду в ступе толочь.
Нелёгок наш путь, не изведан, 
                             но кто, мне скажите, когда
Сказал, что приходит победа 
                           в терновом венке без труда?

При этом неплохо бы 
обоим родителям уметь 
приспосабливаться к жизни 
в изменившихся условиях, не 
травмируя психику самого 
дорогого и важного для 
них человечка. Ведь от того, 
насколько мудро и терпеливо 
они подойдут к воспитанию 
ребенка в новой для него 
ситуации, зависит становление 
личности ребенка и всей его 
дальнейшей жизни.

ВАЖНО – ИСКАТЬ 
КОМПРОМИСС …

…и помнить, что статья 66 
Семейного кодекса России опреде-
лила, что родитель, проживающий 
отдельно, имеет права на общение 
с ребенком, может и должен при-
нимать участие в его воспитании и 
в решении вопросов получения ре-
бёнком образования. При этом ро-
дительские права не могут вступать 
в противоречии с интересами детей. 
Родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному раз-
витию. Родители вправе заключить 
соглашение о порядке осуществле-
ния родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребен-
ка. Если родители не могут прийти 
к соглашению, спор разрешается су-
дом с участием органа опеки и попе-
чительства по требованию родите-
лей (одного из них). 

Родительские споры в работе спе-
циалистов являются одной из наи-
более сложных разделов деятель-
ности, так как мнения родителей 
противоречат и логике, и интересам 

ребенка, поэтому от специалистов 
требуется не только знание юриди-
ческих норм семейного права, но 
и знание психологии, умение слу-
шать, вести диалог, умение убеждать 
и найти компромиссное решение. 
Родительские споры - это наиболее 
кропотливая работа специалиста, 
так как из двоих спорящих о воспи-
тании ребенка у каждого родителя 
своя правда и свои требования, поэ-
тому иногда беседы с каждым из ро-
дителей продолжаются от получаса 
до часа, не всегда достигается жела-
емый результат. 

У КАЖДОГО - СВОЯ ПРАВДА
Из года в год увеличивается  чис-

ло граждан, обратившихся в суд по 
урегулированию родительских спо-
ров. За 2012 год Отдел опеки и по-
печительства по Истринскому рай-

ону участвовал в качестве третьего 
лица при рассмотрении родитель-
ских споров в судебном порядке – 
51(дело), из них: – 23 раза по вопро-
су определения порядка общения 

отдельно проживающего родите-
ля с ребенком, 27 – определения 
места жительства несовершенно-
летнего ребенка, один - по обще-
нию бабушки и дедушки с внучка-
ми. В рамках рассматриваемых дел, 
по определению суда, специалист 
Отдела опеки и попечительства по 
нашему краю провёл и по результа-
там подготовил 57 актов обследо-
вания жилищно-бытовых условий, 
27 заключений по существу спора, 
шесть информаций по рассматри-
ваемым делам.

Одним из самых острых вопросов 
при разрыве отношений или разво-
де является вопрос о том, каким об-
разом будут происходить встречи с 
ребенком у того родителя, который 
теперь живёт отдельно, как правило, 
это отец. Семейный кодекс устанав-
ливает, что родители имеют равные 
права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей. Однако, 
зачастую, складывается таким об-
разом, что дети остаются с мамой 

и появляется так называемый «вос-
кресный папа». О каком равенстве 
тут можно говорить? Хотя, конеч-
но, все решается в индивидуальном 
порядке.

В том случае, если родителям всё 
- таки удаётся договориться, согла-
шение о порядке осуществления ро-
дительских прав будет играть очень 
большую роль, как в жизни самих 
родителей, так и детей. Потому что 
в нём как раз родители и описыва-
ют где, когда и сколько времени они 
будут проводить со своими детьми. 
Кто и как участвует в воспитании, 
образовании и т.д. 

В 2012 году при рассмотрении 
дел данной категории заключили 
два мировых соглашения, по два 
оставлено без рассмотрения и пе-
редано по подсудности, два истца 
отказались  от  исковых требова-
ний и четверо исковые требования 
признали.

Окончание в следующем 
номере.

СИТУАЦИЯ

ИМЕЮ ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ С РЕБЁНКОМ
Не всегда удаётся сохранить брак. Не секрет, что при разводе самая пострадавшая сторона – 

не столько родители, сколько их дети

1. Не обсуждайте слова, действия и поступки быв-
шего супруга в присутствии дочери или сына. Не от-
водите ребенку роль шпиона, который может пове-
дать подробности жизни бывшего супруга.

2. Не лишайте малыша возможности общения с 
теми родственниками, с которыми ему пришлось 
расстаться. Так или иначе, они все равно будут при-
сутствовать в его жизни. Предоставьте ребенку пра-
во самому выбрать места, в которых они будут встре-
чаться. Так вы обеспечите наиболее комфортные для 
малыша условия.

3. Малыш любит каждого из родителей, и это 
чувство должны уважать. Всегда спрашивайте 
мнение ребенка, убирая фотографии, подарки, 
сделанные бывшим супругом или поздравления 
с днем рождения. Право выбора должно остать-
ся за крохой, будь то его фамилия или телефон-
ные разговоры.

4. Главное правило в общении с ребенком после 
развода, которого нужно свято придерживаться, - 
никогда не рассматривать любимого отпрыска как 
личную собственность.

ОТДЕЛ ОПЕКИ СОВЕТУЕТ

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С РЕБЁНКОМ ПОСЛЕ РАЗВОДА
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В день Святой Троицы 
на месте разрушенных 
в прежние годы храмов 
- Знаменского в деревне 
Хованское и Троицкого 
в деревне Назарово - 
установили поклонные 
кресты. Это событие 
состоялось в рамках 
реализации программы 
по определению мест, 
где некогда стояли 
православные храмы 
и часовни, и где теперь 
должны стоять памятные 
знаки. 

Р
ядом с крестами распо-
ложились миссионер-
ские стенды, на которых 

присутствуют исторические 
сведения о разрушенных 
культовых сооружениях, ар-
хивные фотографии и инфор-
мация о церковных событиях 
и праздниках. Чин освящения 
поклонных крестов совер-

шили благочинный церквей 
Истринского округа протои-
ерей Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятелей 
близлежащих храмов - про-
тоиерея Александра Орлова 
и священника Димитрия 
Шмелева. На освящении кре-
стов собралось много мест-
ных жителей. Перед каждым 
молебном к собравшимся с по-
здравлением обратились гла-
вы поселений: в Хованском – 
Валерий Решетин, в Назарове 
– Сергей Прохоров, которые 
отметили, что при желании 
местных жителей со време-
нем рядом с установленными 
крестами могут быть воздвиг-
нуты и небольшие часовни.

Деревня Хованское, 
в прошлом – сельцо 

Козьмодемьянское, находит-
ся на востоке Истринского 
края, в верховье речки Дарьи. 
Селение известно с конца XVI 
столетия, однако в начале 
XVII века это была пустошь, а 
в 1683 году – сельцо, которое 
купил князь Пётр Хованский, 
построивший здесь в 1687 
году деревянную церковь в 
честь Знамения Пресвятой 
Богородицы. В клировой ве-
домости, составленной в 
преддверии революции, со-
хранилось краткое описание 
храма: «Зданием деревянная, 
снаружи и внутри оштукату-
ренная. Колокольня при ней 
каменная. Престолов один: в 
честь Знамения Пресвятыя 
Богородицы». Во время 
Великой Отечественной 

сильные бои за Хованское 
произошли в декабре 1941 
года при освобождении де-
ревни. Однако здание церк-
ви осталась цело, но сразу по-
сле войны, примерно в 1946 
году, по воспоминаниям ста-
рожилов, его начали раста-
скивать на материалы, а од-

нажды зацепили трактором 
и деревянный храм рухнул 
окончательно.

На северо-западе нашего 
района находится ныне де-
ревня Назарово, в которой 
до середины XX века сто-
яла небольшая деревянная 
Троицкая церковь, ныне так-

же утраченная. В начале XVII 
века на месте нынешней де-
ревни находилась одноимен-
ная пустошь, которая позже 
была заселена крестьянами 
и дворовыми людьми. В 1700 
году по прошению трёх бра-
тьев Клокачёвых в Назарове 
освятили церковь во имя 
Пресвятой Троицы, а сель-
цо с тех пор нередко ста-
ло упоминаться в архивных 
документах как «Троицкое, 
Назарово тож». Церковь 
была «зданием деревянная 
с таковою же колокольнею. 
Престолов в ней один во 
имя Святыя Живоначальныя 
Троицы, холодный». С пер-
вой половины XIX века цер-
ковь лишили особого при-
чта и приписали к храму 
Рождества Богородицы в селе 
Васильевское (ныне деревня 
Нижневасильевское). Сейчас 
на месте бывшей церкви на-
ходится частный участок и 
двухэтажный дом. К сожале-
нию, пока не удалось найти 
ни одной фотографии быв-
шей Троицкой церкви.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КРЕСТЫ В ПАМЯТЬ О ХРАМАХ

На днях настоятеля 
Крестовоздвиженского храма в 
Дарне  протоиерея Константина 
Волкова пригласили на 
выпускной вечер в Ивановскую 
школу в посёлке Агрогородка. 
Торжественная часть праздника 
с вручением аттестатов о среднем 
образовании проходила в актовом 
зале общеобразовательной школы.

С напутственными словами и поздрав-
лениями к выпускникам выступили при-
глашенные гости – глава Ермолинского 
поселения Нина Смирнова, предсе-
датель районного Совета депутатов 

Александр Скворцов, поздравил ребят с 
этим важным событием в их жизни так-
же и отец Константин. Он прежде всего 
поблагодарил преподавателей за их не-
легкий благородный труд, сказал напут-
ственные слова выпускникам и пожелал 
им держаться в жизни веры православ-
ной и духовно-культурных традиций 
великой России. Затем священнослу-
житель вручил выпускникам подарки в 
виде икон святого преподобного Сергия 
Радонежского, величайшего подвижни-
ка – именно к нему обращаются с мо-
литвой о защите детей от дурного вли-
яния и от неудач в учёбе. Ученье, как 
известно, – свет! 

В День Святого Духа в 
одном из самых старых 
и красивейших храмов 
Истринского благочиния, 
деревянной Троицкой 
церкви состоялось 
праздничное богослужение. 
Ежегодно в этот день 
собирается в селе Троицком 
множество прихожан и 
жителей края. 

Храм, простоявший более трёх 
веков, продолжает собирать людей 
для молитвы Богу. Божественную 
литургию совершил благочинный 
церквей Истринского округа про-
тоиерей Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятеля храма 
священника Анатолия Игнашова. 
Отрадно отметить, что всё про-
исходящее в этот день уже тра-
диционно: и совместная служба, 
и краткая заупокойная молитва 
на могилах настоятелей, погре-

бённых перед алтарем и покло-
нение почитаемой иконе Божией 
Матери “Скоропослушница”, на-
ходящейся в каменном хра-
ме, который в этом году отмеча-
ет столетие со дня освящения. 
Протоиерей Димитрий поздра-
вил всех с Днём основания Церкви 

Христовой и поблагодарил со-
бравшихся священнослужите-
лей за труды, и особенно насто-
ятелей Благовещенского храма 
села Павловская Слобода прото-
иерея Владислава Провоторова и 
Борисоглебского храма - священ-
ника Димитрия Шмелёва. 

Полосу подготовила Екатерина КАПРАЛОВА, фото и информация предоставлены БЛАГОЧИНИЕМ

НАПУТСТВИЕ

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

БОГОСЛУЖЕНИЕ

САМЫЙ ДРЕВНИЙ ХРАМ

Напомним читателям, что третьего июля далё-
кого 1936 года в Московской области был сформи-
рован первый отдельный полк ДПС. Первого июля 
уже 2013-го, накануне празднования 77-летия с мо-
мента основания, 11 батальон Первого полка ДПС 
“Северный” ГУ МВД России по Московской обла-
сти, находящийся в Истринском районе, посетил на-
стоятель Мироносицкого храма в Истре священник 

Анатолий Игнашов. Перед утренним разводом ин-
спекторов ДПС был совершен торжественный моле-
бен, на котором присутствовало руководство бата-
льона. Священнослужитель поздравил сотрудников 
дорожно-патрульной службы с днём основания пол-
ка, поблагодарил за их нелегкую службу и пожелал им 
христианского терпения в общении с автолюбителя-
ми, а также спокойствия и безопасности на дорогах. 

Выражаем особую благодарность людям, 
чьими трудами получается восстановить па-
мять о порушенных святынях Истринской 
земли - Сергею Носикову и Сергею Мамаеву.  
Также благодарим глав Ядромина и Снегирей 
Сергея Прохорова и Валерия Решетина 
за деятельное участие и всестороннюю 
поддержку. 

Поиск точных мест утраченных в не-
давнем прошлом церквей и часовен в на-

шем благочинии ведется в рамках проекта 
«Утраченный Божий Дом». Результаты рабо-
ты представляются на сайте www.istra-ltc.ru. 
Если вы что-то знаете или слышали о суще-
ствовании в своем селении уничтоженных 
церкви или часовни, а особенно если у вас 
есть любое его изображение, свяжитесь с 
нами по электронной почте nspnsp@mail.ru 
или по телефону 5-01-10. Будем рады полу-
чить любую имеющуюся у вас информацию.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИЯ – ПРЕДУПРЕЖДАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
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Это рассказ о молодых 
людях, об их пытливости, 
любознательности, большом 
желании раскрыть тайны 
науки, а также о том, как 
упавшая когда-то звезда 
сделала двух влюблённых 
счастливыми и продолжала 
освещать им путь дальше.  

И
з Ванавары путешественники 
вышли рано утром. Солнце 
ещё не поднялось, но верхуш-

ки деревьев  уже нежились в  его тё-
плых лучах. Извилистая дорога, на 
которой даже опытные проводники 
подчас сбивались с пути, понемногу 
светлела, уводя в неизведанное – в 
Тунгусский заповедник. Что толкну-
ло молодых людей на опасный путь, 
они сами до конца не понимали, но 
желание посетить загадочный край 
пересилило всё. Как магнит, таёж-
ная «бабочка» (так иногда называли 
огромную территорию вывала леса) 
влекла к себе  мечтателей и состав-
ляла содержание их снов.

Там, в сибирском урочище, жила 
тайна! Потомки уцелевших оленей 
пробирались по заросшим сопкам, 
натыкаясь на лежащие веерообраз-
но от эпицентра  взрыва столет-
ние стволы деревьев. На берегах 
таёжных рек  боролись за жизнь 
растения-мутанты. А может быть, 
где-то на нехоженой тропе  ждал 
счастливцев сверкающий камень – 
обломок инопланетного небесно-
го тела. 

Оно пролетело здесь, в бассей-
не реки Подкаменной Тунгуски, над 
этой самой дорогой рано утром 30 
июня 1908 года и взорвалось над 
тайгой на высоте около десяти ки-
лометров, как тысячи атомных бомб. 
Предупреждённые шаманами о 
прилёте бога Агды, многие жители-
эвенки  успели уйти и потом нео-
хотно рассказывали о катастрофе. 
До сих пор  природа тунгусского 
феномена оставалась неизвестной, 
несмотря на многочисленные экс-
педиции. Но должна же тайна когда-
нибудь открыться! 

Молодые люди двигались быстро, 
чтобы в маленькой поселковой го-
стинице, заметив отсутствие посто-
яльцев, не смогли предотвратить их 
бездумную выходку. Впереди бодро 
шагал худощавый, очень подвижный 
лидер команды – Вадим Семёнович, 
на которого возлагались все надеж-
ды, так как он совершал пешее путе-
шествие к эпицентру взрыва вторич-
но. Младший научный сотрудник 
одной из лабораторий университе-
та,  он пользовался особым довери-
ем других  участников похода, пока 
ещё студентов. Постоянно теряя до-
бровольного проводника из вида, 
они тащились за ним, увешанные 
рюкзаками. 

Игорь, друг Вадима, невысокий, 
светловолосый юноша, шёл вто-
рым, без устали щёлкая фотоаппа-
ратом. В объектив то и дело попа-
дали самые разнообразные лесные 
обитатели: сотни миниатюрных бе-
лых бабочек, отдыхавших у воды, 
рябчики, неуклюже выбегавшие из-
под ног, любопытные бурундуч-
ки с пушистыми хвостами, с удив-
лением разглядывающие гостей и 
не желавшие прятаться. Более все-
го Игоря изумили роскошные оран-
жевые лилии, в изобилии растущие 
на полянах, а также невиданной вы-

соты хвощ, встречавшийся  в су-
хих местах. Удалось сфотографи-
ровать на дороге чей-то большой 
свежий след, который мог принад-
лежать только медведю, что, конеч-
но, не могло не встревожить искате-
лей приключений.  

  Тяжело двигался мрачноватый 
Денис, который  уже успел нате-
реть ногу и теперь поминутно окли-
кал свою подружку – хрупкую блед-
нолицую Ульяну, прося её помочь 
ему перейти неширокий ручей, до-
стать из рюкзака сухие вещи, пере-
вязать ранку. Она охотно выполняла 
эти несложные обязанности, но всё 
же иногда, под его неодобрительные 
взгляды, ненадолго присоединялась 
к Игорю, чтобы вместе с ним разде-
лить радость от лесных  встреч и по-
любоваться  неповторимыми  таёж-
ными пейзажами. 

С водой проблем не было: её на-
бирали в холодных чистых ручьях. 
А вот насекомые не давали прохо-
да: мелкая мошка, как крупа, била 
в лицо, заползала в уши, глаза, ата-
куя каждую минуту;  комары и пауты 
(похожие на слепней, но крупнее) 
налетали с выпущенными жалами 
и, противно воя, больно впивались 
в кожу. Интенсивное отмахивание 
только увеличивало их количество. 
Приходилось каждый час втирать в 
открытые части тела мазь, как ока-
залось, недостаточно эффективную, 
и когда физиономии неузнаваемо 
распухли от зверских укусов, наде-
ли накомарники, мешавшие проди-
раться через кусты.

– Вадим Семёныч! Се – мё – 
ныч! Пожалуйста, помедленнее. 
Мы не успеваем за тобой, – закри-
чала Ульяна скрывшемуся за дере-
вьями Вадиму. Он не отзывался, и 
пришлось надрываться всем троим.  
Наконец  впереди замелькала его 
фигура с привязанной к огромному 
рюкзаку удочкой.

– Если вы будете тащиться, мы не 
дойдём до реки Хушмы за неделю, – 
недовольно проворчал он.

– Вадим, пожалуйста, сделаем 
привал! Я натёр ногу. Ульянка, по-
держи мой рюкзак, здесь кругом 
лужи, – попросил  Денис. 

– Дай  мне, ей тяжело! – предло-
жил Игорь.

– Игорёк, не вмешивайся. Пусть 
привыкает к трудностям жизни. 
Сама напросилась в поход.  И во-

обще, женщина на корабле – к 
неприятностям.

– Зачем ты так говоришь, Денис? 
Ты же знаешь, что я выносливая.

Ульяна с готовностью подхвати-
ла рюкзак и тут же согнулась под его 
тяжестью. Она совсем не походила 
на капризную избалованную девуш-
ку, но,  должно быть, такими скла-
дывались отношения в этой паре, 
в которой главенствовала мужская 
сторона.

Мозоль заклеили пластырем, под-
крепились бутербродами, и путь 
продолжился. Дорога сужалась, а за-
тем начала теряться и превращаться 
в сплошное болото, через которое 
переправлялись по гатям – уложен-
ным поперёк брёвнам. 

К вечеру всё же удалось пройти 
около восемнадцати километров, 
и путники тяжело упали в траву, от 
бессилия  забыв про змей, водивших-
ся здесь в изобилии. Отдышавшись, 
развели костёр, и Ульяна, как и все 
засыпающая на ходу, проявив нео-
жиданные упорство и сноровку, сва-
рила ужин из макарон с тушёнкой и 
вскипятила чай.

– Уля, да ты у нас герой, без тебя 
мы легли бы спать голодные,  –  по-
хвалил девушку Вадим, и на лице её 
наконец-то просияла улыбка.

 – А тяжело было учёным доби-
раться сюда! – проговорил   Игорь.

– Да, очень тяжело,  –  продол-
жил разговор Вадим. – Но в отряде 
Кулика была жёсткая дисциплина. 
Например, нельзя было без разре-
шения покидать лагерь.  Иначе бы 
люди погибли: потерялись в тайге, 
попали в лапы медведя. Могли бы 
просто умереть от цинги, если бы 
не его железная воля.

 – Вот из-за железной воли тайна 
так и осталась неразгаданной! –  вы-
сказался Денис.

– Ты не прав, Дэн, за двенадцать 
лет, с 1927 года, было четыре экс-
педиции под руководством Кулика. 
Если бы он не умер в немецком пле-
ну от тифа, может быть, сейчас мы 
бы знали больше! Ведь последующие 
попытки исследовать место падения 
мало что изменили. Это был желез-
ный метеорит или ядро кометы изо 
льда? Так никто и не определил.

 – А говорят, что это был инопла-
нетный корабль, который предот-
вратил катастрофу на Земле,  – всту-
пила в разговор Ульяна. 

– Уля, ты бы помолчала, если не 
знаешь,  – оборвал  её Денис. – По 
моему мнению, это всё-таки дело 
рук Николы Тесла. Он не знал, что 
делать с изобретённой шаровой 
молнией, и метнул её в труднодо-
ступный район Сибири.

– Денис, почему я не могу ниче-
го сказать? Я тоже прочитала кни-
гу «Тропой Кулика», но ещё есть и 
«Гость из космоса» Казанцева. Очень 
достоверное описание событий, 
хотя и фантастическое.

– Да, эта теория тоже име-
ет право на существование, хотя 
и появилась с началом полётов в 
космос. Конструктор Королёв со-
действовал организации экспеди-
ции к месту падения космическо-
го тела именно по этой причине. 
Участником похода был космонавт 
Гречко, тоже искавший, по его сло-
вам, «братьев по разуму»… Но нам 
пора на отдых. Завтра утром рано 
вставать,  – урезонил спорящих 
Вадим.

 На ночлег встали на узкой просе-
ке в нескольких метрах от дороги. 
Постарались укрепить лёгкие па-
латки как можно крепче, опасаясь 
визита  хозяев леса –  медведей.  

 На следующее утро – снова в 
путь. В тумане с риском для жиз-
ни переправлялись по пружиня-
щим кочкам через качающуюся 
под ногами трясину, обманчиво 
покрытую мхом. Подняв тяжёлые 
рюкзаки над головой,  переходили 

вброд незнакомые таёжные речки. 
Не один раз теряли тропу и снова 
находили её. Старались  как можно 
реже  разжигать костры, чтобы не 
спровоцировать пожар на заповед-
ной территории,  уничтоживший  
бы все, теперь уже немногочислен-
ные, свидетельства катастрофы.

На третий день добрались до 
охотничьего зимовья, которое, по-
сле испытаний на труднодоступ-
ной местности, показалось истин-
ным раем: деревянный дом, баня, 
дрова в сарае, стол под навесом, 
мангал. Только сил принести воды 
и затопить баню ни у кого не ока-
залось, несмотря на огромное же-
лание испытать удовольствие от 
тёплой воды. Смогли лишь приго-
товить нехитрый ужин. 

Ночью вокруг зимовья кто-то хо-
дил и ворчал: должно быть, это был 
медведь, который, наверное, давно 
с любопытством следил за ними, 
но не решался подойти ближе.

Вышли в путь, как только рассве-
ло. Стали заметнее перепады высот 
на местности. Встречались неболь-
шие холмы с редкими сосенками и 
лиственницами, но всё же болот 
было гораздо больше и уже чув-
ствовалась усталость от трёхднев-
ного непрерывного марафона. 

Особенно жаль было Ульяну: 
бледноватое лицо девушки с тон-
кими правильными чертами рас-
пухло от укусов, дыхание отяжеле-
ло, но она улыбалась.  «Умираю, но 
не сдаюсь!» – пошутила она.  Игорь 

с едва скрываемым участием по-
глядывал на девушку, но когда  
предложил передать ему рюкзак, 
она, посмотрев на Дениса,  ответи-
ла отрицательно.

Наконец показалось чудесное 
открытое место  с весело журча-
щей речкой, удобное для стоянки. 
Живописная красавица Макикта, 
с берегами, отороченными бело-
снежными, похожими на хлопья 
ваты, венчиками осоки-пушицы, 
словно желая поприветствовать 
гостей, подходила совсем близко к 
тропе. Тихая её заводь заросла жёл-
тыми кувшинками, освещённы-
ми заходящим солнцем. Приятно 
было забраться в тёплую воду и на-
сладиться лесным покоем.

– Ребята, а ведь это место назы-
вается «Первый поцелуй Макикты». 
А потом она подарит нам ещё 
два поцелуя, – радостно объявил 
Вадим.  

Продолжение следует.

ПОЦЕЛУЙ МАКИКТЫ
В честь праздника святых Петра и Февронии Муромских, православных покровителей семьи и брака, мы публикуем 

новый и замечательный рассказ нашего постоянного нештатного автора Тамары Жуковой
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Во времена не столь отдаленные 
центрами общения на селе были 
посиделки, затем их сменили 
избы-читальни и библиотеки, а 
еще позже – почтовые отделения 
с переговорными пунктами. 
Сегодня эту функцию в деревнях 
принимают на себя магазины 
потребкооперации. Понятно 
почему: это уютные, с яркими 
и «вкусными» витринами 
магазинчики-минимаркеты. 
Здесь людей обслуживают 
приветливые продавцы, 
умеющие не только продавать 
товар, но и слушать покупателя.

– Это нелёгкое дело, - констатиру-
ет председатель Истринского РАЙПО 
Людмила Макарова,– но наши сотруд-
ники с этим справляются. По моему 
наблюдению, все чаще люди приходят 
в магазины РАЙПО не только за това-
рами, но и за хорошим настроением.

Об этом же, кстати, в редак-
цию «ИВ» написали ветераны села 
Новопетровское. Так что тенденция 
налицо.

АВТОЛАВКОЙ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Сегодня в Истринском районе дей-
ствуют 25 магазинов райпотребкоо-
перации. Ещё есть четыре автолавки: 
круглогодично, не взирая на погоду, 
они обслуживают деревни, где ста-
ционарных магазинов нет и не пред-
видится. Людмила Иосифовна рас-
сказывает: в Истринском районе есть 
такие деревни, где проживает всего 
несколько человек. Но автолавки хо-
дят и туда. 

– В зимние месяцы, когда сельские 
дороги подчас наглухо засыпает сне-
гом, водителям автолавок приходится 
нелегко. Тем не менее, передвижные 
магазины бывают в дальних дерев-
нях регулярно. Привозят кому хлеб, 
кому – пакет молока. Бывает, продав-
цы дают  продукты в долг: пенсия за 
автолавкой не всегда поспевает…

Людмила Макарова рассказывает, 
что 80 процентов всех торговых то-
чек Истринского РАЙПО автоматизи-
рованы и полностью переведены на 
самообслуживание. Это значит, что 
все расчёты с покупателями здесь ве-
дутся через компьютер. И эта систе-
ма действует не только в городах, но 
и в сельских магазинах. Флагманом 
же районной потребкооперации (в 
плане розничной торговли) является 
торговый центр «Иерусалим». В его ас-
сортименте порядка 5 тысяч наиме-

нований различных товаров, и рабо-
тает он круглосуточно.

НА ЗАВИСТЬ МОСКВИЧАМ
Торговый центр «Иерусалим» дей-

ствительно поражает воображение. 
И не только размерами, но и куль-
турой, и качеством обслуживания.  
От других торговых предприятий 
Истринского РАЙПО он отличает-
ся поражающей воображение тех-
нической оснащенностью. Директор 
«Иерусалима» Людмила Шумилина 
вспомнила слова одного из посети-
телей, который назвал магазин «ре-

волюцией в подмосковной торговле». 
Революция – не революция, но ассор-
тименту товаров в «Иерусалиме», бес-
спорно, позавидует любой москов-
ский супермаркет.

– У нас появился широкий круг 
постоянных клиентов, которые це-
ленаправленно приезжают только 
к нам. Люди приходят к нам в лю-
бое время года и в любое время су-
ток, – с улыбкой говорит Людмила 
Шумилина.

О планах на будущее Людмила 
Шумилина рассказывает так: «Будем 
наращивать обороты, привлекать но-
вых клиентов и расширять торговые 
площади».

Из «Иерусалима» мы отправились 
в поселок Румянцево, где после капи-
тального ремонта открылся магазин 
РАЙПО. Его мы не узнали: двухэтаж-
ное здание выдержано в ярких оран-

жевых тонах, оснащено оригиналь-
ной подсветкой. 

Директор магазина Светлана 
Фурсова пояснила: магазин «ушел на 
реконструкцию» после Нового года, 
а открылся в начале мая. Меньше, чем 
за полгода строители обновили здесь 
абсолютно все: пол, стены, потолок. 
Площадь магазина, впрочем, оста-
лась почти прежней, но в его залах те-
перь – приятная прохлада, которую 
обеспечивают современные систе-
мы вентиляции. Работает магазин с 8 
утра до 23 часов. И еще у него изме-
нилось название. Был «Универсам», а 
стал – «Минимаркет». 

По словам Светланы Фурсовой, в 
планах руководства магазина – ре-
конструкция второго этажа здания, 
где некогда размещался ресторан 
РАЙПО. 

Впрочем, торговля – не един-
ственное направление деятельности 
Истринского РАЙПО.

– Мы обслуживаем питанием 
школы, и я часто слышу слова бла-
годарности в адрес наших пова-
ров. Это и повар Костровской шко-
лы Валентина Ивановна Комыса, 
повар Рождественской школы 
Валентина Яковлевна Тришина, по-
вар Курсаковской школы Галина 
Анатольевна Загребина. Родители мо-
гут быть спокойны: питание в шко-
лах, которые мы обслуживаем, всег-
да качественное, – говорит Людмила 
Макарова.

«КАК В АПТЕКЕ»
Два года назад руководство РАЙПО 

приняло решение развивать в районе 
собственную аптечную сеть. Два года 
– не самый большой срок, когда речь 
идет о «сетевых» проектах. Тем не ме-
нее, в аптечной сети Истринского 
РАЙПО ныне успешно действуют 
семь аптек и аптечных пунктов. Еще 
две аптеки открыты в Клину.

– Развивая это направление дея-
тельности, мы не рассчитываем на се-
рьезные прибыли, – говорит Людмила 
Макарова. – Здесь, скорее, важна со-
циальная составляющая. В аптеках 
РАЙПО работают продавцы со спе-
циальным образованием, способные 
грамотно проконсультировать каж-
дого покупателя. Такие консультации, 
конечно, не заменяют врачебной по-
мощи, но они помогают нашим клиен-
там лучше ориентироваться в огром-
ном мире лекарственных препаратов. 
Любое лекарство к тому же можно за-
казать «с доставкой на дом», и будьте 
уверены – его быстро привезут.

По словам  директора  аптечной 
сети Лидии  Андреенко, год назад здесь 
появилась  новая услуга – измерение  
артериального давления у пациентов. 
Для этого все аптеки оборудованы то-
нометрами. Причем измерить давле-
ние покупатель-пациент может со-
вершенно бесплатно.

Все аптеки и аптечные пункты, 
как и магазины розничной торгов-
ли, полностью автоматизированы. 
Товары заказываются централизован-
но, поэтому недостающие лекарства 
появляются на прилавках очень бы-
стро. Схема простая и четкая: сегод-
ня сделали заказ, завтра лекарство в 
аптеке. Никакой канители, никаких 
«игр» с ценами – система проста, по-
нятна, надежна. По словам Лидии 
Андреенко, лекарственные препара-
ты сеть заказывает у проверенных 
дистрибьюторов – Катрэн, Протэк, 
Ореол и других.  

Лидия Андреенко предложила «схо-
дить на экскурсию» в самую крупную 
аптеку сети РАЙПО, что расположе-
на напротив офиса райпотребкоопе-
рации. Здесь нас встретила директор 
аптеки Юлия Гисматуллина.

– Мы работаем круглосуточно. До 
полуночи – как обычная «дневная» 
аптека, после полуночи – по звон-
ку. Лекарства и гомеопатия, БАДы и 

лечебная косметика, травы и изме-
рительные приборы – все это есть 
на нашем прилавке, – рассказыва-
ет она. 

В соответствии с положением, ре-
гламентирующим деятельность кру-
глосуточной аптеки, она обязательно 
должна быть оснащена специальным 
тамбуром и системой видеонаблюде-
ния. Посетитель входит в тамбур, на-
жимает на кнопку звонка, фармацевт 
выходит к окошку и после разговора 
с посетителем приносит требуемое 
лекарство. 

В штате аптеки – семь человек пер-
сонала. Людмила Федорова, Людмила 
Радчук, Марина Ломаско – опытные 
продавцы. Но главное достоинство 
коллектива, считают они, – команд-
ный стиль работы. Без этого «как в ап-
теке» не получается.

- Вообще в коллективе Истринского 
РАЙПО работает много достойных и 
уважаемых людей, – говорит Людмила 
Макарова. – В административно-
управленческом аппарате РАЙПО это 
главный бухгалтер Н. Степанова, глав-
ный инженер А. Ксендзова, в кадровой 
службе – Т. Горшкова, руководитель 
торгового отдела Г. Юнк, руководитель  
транспортного  отдела В. Чернышов 
и мой заместитель В. Быковский. 
Из заведующих магазинами отме-
чу Л. Шумилину (ТЦ «Иерусалим»), С. 
Фурсову (магазин №30) в Румянцево, 
А. Лобачеву (магазин № 7 в Котово), 
М. Гаврищук (магазин №5 в посел-
ке Первомайский)  и Т. Зяблеву (ма-
газин № 9 в посёлке Первомайский), 
Т. Панову (магазин № 15 в посёлке 
Северный), Е. Баулину (магазин №21 в 
Алёхново),  Н. Замореву (магазин № 33 
в Устиновке),  Н. Харитонову (магазин 
№ 40 в Снегирях), Н. Небогину (мага-
зин №42 в Красновидово), С. Жукову 
(магазин № 31 в деревне Лужки), И. 
Тупицину  (магазин № 25 в деревне 
Савельево).

Не забываем мы и наших вете-
ранов: Д.И. Иткину, Н. Н. Кирилюк, 
Г.И. Скворцову, Л.Я. Лобанову, Н. 
Н. Федорову, С. Ф. Шашину, Н. Н. 
Никонорову, Н. З. Батуреву, Г. А. 
Бельтикову и других ветеранов. Всех 
сотрудников РАЙПО искренне по-
здравляю с Международным днём 
кооперации!

 Владимир САЯПИН,
фото Романа МАШИНИНА

РЕКЛАМА

РАЙПО: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Магазин в Румянцево

Магазин в Новом Иерусалиме 

Аптека РАЙПО
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На страницах нашего издания 
мы говорили о том, что в рамках 
празднования  Дней города 
Истра и Истринского района 
проходил одиннадцатый 
международный фестиваль 
духовых оркестров «Кубок 
Московии 2013». Мы решили 
рассказать о фестивале 
подробнее, ведь он стал 
примером истинного 
духового братства, настоящим 
праздником музыки и дружбы, 
а началась его история целых 20 
лет назад.  

Д
ень рождения родного города 
– любимый праздник для со-
тен истринцев, его всегда ждут, 

на него приезжают и гости из других 
районов Подмосковья, из Москвы, а 
его изюминкой, фирменным знаком 
давно стал самый, пожалуй, зрелищ-
ный проект: фестиваль-конкурс ду-
ховиков, которые прибывают к нам 
из разных городов России, из раз-
ных стран мира. Причём, и взрослые 
и детские коллективы играют превос-
ходно, демонстрируя высокий испол-
нительский класс. Восьмого июня на 
протяжении всего Дня города краси-
во, ярко одетые оркестранты играли 
на различных городских площадках, 
вызывая искренний восторг жителей 
и гостей города. И конечно, украше-
нием действа признаны выступления 
коллективов барабанщиц-мажореток, 
которые всегда сопровождают духо-
вые оркестры.

- Провести, организовать та-
кой фестиваль с приглашением ре-
кордного количества музыкантов, а 
в этот раз их было семьсот человек 
– задача необыкновенно сложная, 
и фактически, она ложится на пле-
чи наших истринских духовиков из 
оркестра имени Романа Олексюка 
Истринского ДК (дирижёр оркестра 
Юрии Здрогов), которые справились 
с ней превосходно. Мне бы хотелось 
особенно отметить работу старо-
сты оркестра Александра Троицкого, 
который уже с апреля начал обзва-
нивать и приглашать духовые кол-
лективы. Наш истринский оркестр 
(которому недавно пошили новые 
прекрасные костюмы, за что спаси-
бо председателю районного Совета 
депутатов Александру Скворцову, он 

тоже когда-то играл в нашем орке-
стре – прим. ред.) не принимал уча-
стия в конкурсной программе, это 
было физически невозможно, духо-
вики без устали занимались гостя-
ми, за каждым оркестром был закре-
плён определённый человек, а ведь 
ещё надо было выступать на разных 
площадках города в рамках празд-
ничной программы, так что работы 
у ребят было просто по горло, но они 
молодцы, - с большой теплотой отме-
чает Марина Жерлыгина, начальник 
районного управления по культуре. 
- Конечно, всегда непросто решают-
ся организационные, транспортные 
вопросы: нужно и людей разместить, 
и припарковать автобусы, нужно по-
кормить все коллективы, ведь люди 
восьмого июня были задействованы 
практически целый день, это тяжело 
– и конкурс, и общее выступление, и 
шествие вместе с трудовыми коллек-
тивами города и района. В этот раз 
мы решили селить в гостиницах, са-
наториях и пансионатах только тех 
оркестрантов, которые приехали из-
далека, они здесь ночевали, также для 
них организовали культурную про-
грамму с экскурсией в нашу святыню 
– Новоиерусалимский монастырь и 
в Ленино-Снегиревский мемориаль-
ный комплекс, а свои, подмосковные, 
после выступления уезжали домой. Я 
бы хотела подчеркнуть, что гости из 
других наших городов и из-за рубе-
жа были буквально покорены нашим 
городом, гостеприимством и по-
хорошему удивлялись, что у нас мно-

го лет действует и с размахом такой 
уникальный фестиваль. 

Отмечу, что необыкновенно инте-
ресной была конкурсная програм-
ма, включавшая в себя четыре номи-
нации. Духовики исполняли по три 
разноплановые вещи, это и вальсы, 
и фокстроты, и марши, изумитель-
но выступали и взрослые, и детские 
оркестры, например, у всех нас оста-
вил самое приятное впечатление са-
модеятельный народный коллек-
тив, оркестр из Калуги – на самом 
деле это настоящие профессионалы.  
Всегда пользуются популярностью 
у зрителей и ансамбли очарователь-
ных мажореток. Напомню, что среди 
соорганизаторов фестиваля -  адми-
нистрация нашего района и област-
ной минкульт.

Итак, вот результаты фестиваля. 
Гран-при и кубок Московии полу-
чил польский Молодёжный духовой 
оркестр объединения школ горо-

да Суховолы.  В номинации «Детские 
коллективы» первым стал белорус-
ский образцовый духовой оркестр 
«Школьные годы» гимназии №3 име-
ни В.3.Коржа, Пинск, руководитель 
Александр Полюхович; второе ме-
сто у латвийского духового орке-
стра Лиепайского музыкального учи-
лища имени Эмиля Мелнгайлиса и 
Лиепайского детско-юношеского 
центра, руководитель Валерий 
Шестиловский; и «бронза» - у образ-
цового духового оркестра из горо-
да Юрьев-Польский Детской школы 
искусств, руководитель Александр 
Диденко.

 В номинации «Профессиональные 

коллективы» «золото» у белорусов, 
это Пинский  городской духовой ор-
кестр, руководитель Михаил Агиевич; 
вторым стал губернский духовой ор-
кестр Калужской областной филар-
монии, руководитель Сергей Орлов, 
и третье место у Муниципального ду-
хового оркестра «Подмосковные вече-
ра» из соседнего Одинцова, руководи-
тель Шамиль Насыров.

 В номинации «Народные кол-
лективы» первое место отдано са-
модеятельному коллективу из 
Ярославля «Энерго-Брасс-оркестр» ДК 
«Энергетик», руководитель Анатолий 
Зубарев, второе у народного коллек-
тива эстрадно-духового оркестра 
«Шаховчане» Шаховского ДК,  руково-
дитель Николай Гончаров, и третьим 
стал Народный коллектив духовой 
оркестр «Метроном» из Лотошина, ру-
ководитель Николай Гончаров.

 В номинации  «Ансамбли» первое 
место у трубачей Белорусского союза 

музыкальных деятелей «Festivo», руко-
водитель Александр Коротеев, второе 
снова  у ярославского «Энерго-Брасс-
оркестра», а третье у ярославских же 
саксофонистов «Атта» Детской шко-
лы искусств, руководитель Владимир 
Симонян. Особо отметили ярких, 
талантливых дирижёров Николая 
Гончарова - «За верность искусству 
и личный вклад в духовое исполни-
тельство» и Александра Шулаева - «За 
популяризацию духового искусства 
среди детей». Отметили и блиста-
тельных солистов - Петр Буткевич 
и Клавдия Юхневич (оба – Польша), 
Алексей Иордосополь (Пинск), Тамара 
Ахундова (Юрьев-Польский), Юрий 
Здрогов (выступил с Пинским орке-
стром), Ирина Самойлова (Калуга), 
Екатерина Нефёдова (Одинцово), 
Виктор Бодров (Шаховская), Виктор 
Кожевников (Протвино), Анна 
Маханькова (Ершово).

- Марина Борисовна, вы довольны 
результатами фестиваля?

- Не просто довольна, я была ис-
кренне счастлива, наблюдая за вы-
ступлениями духовиков.  Это было 
прекрасно! Особенно впечатли-
ло зрителей одновременное вы-
ступление 21 оркестра на пло-
щади Революции перед зданием 
администрации, когда семьсот му-
зыкантов под руководством дирижё-
ра губернаторского оркестра Олега 
Лебединского исполнили безо вся-
кой подготовки несколько извест-
ных музыкальных произведений. 
Это просто фантастика! Более того, 
на уровне нашего подмосковного ре-
гиона это уникальный и единствен-
ный подобный фестиваль, и год от 
года он проводится на всё более вы-
соком уровне, к нам приезжают бле-
стящие команды духовиков. Я вооб-
ще с большим уважением отношусь к 
музыкальным коллективам, участие 
в хоровых, танцевальных, духовых 
объединениях очень дисциплини-
рует, учит командной работе. Всегда 
в День города думаю о том, что, если 
бы Роман Дмитриевич Олексюк, сто-
явший у истоков фестиваля, и чьё имя 
носит наш истринский духовой ор-
кестр, видел бы всё это, он бы за нас 
порадовался и гордился бы нами. 

Беседовала 
Екатерина КАПРАЛОВА, 

фото Ольги МАЙЗЕНБЕРГ

СОБЫТИЕ

БРАТЬЯ ПО МУЗЫКЕ

Народный коллектив, хор из 
Дедовска «Напевы России» стал 
лауреатом на музыкальном 
фестивале в Польше. Об этом мы 
узнали от композитора Анатолия 
Шелепнева, художественного 
руководителя коллектива, 
заслуженного работника 
культуры РФ. 

Этот хор русской песни Дедовского 
ДК  участвовал в конце июня в 
Международном фестивале в Польше 
«Дни славянской культуры на остро-
ве Волин» (Западно-Поморское 
Воеводство), где стал лауреатом  и был 
отмечен почётным Кубком. 

В фестивале участвовали хореогра-
фические коллективы с программой 
народно-сценических танцев, хоры лю-
бительские и профессиональные (в том 
числе, камерные, детские, юношеские, 
взрослые) с программой духовных и 

народных, фольклорных песнопений; 
вокальные ансамбли и солисты; фоль-
клорные группы, оркестры, ансамб-
ли и солисты народных инструментов. 
Волин, расположенный вблизи грани-
цы Польши с Германией, возник в VIII 
веке на одноимённом острове. В X-XII 
веках город представлял собой круп-
ный ремесленный и торговый центр, 
где сходились пути купцов из Византии, 
Средней Азии, Фризии, Руси и ближай-
ших славянских поселений, разбросан-
ных на берегу Балтийского моря.

- Программа пребывания на польской 
земле была очень насыщенной и инте-
ресной. Коллектив проживал в уютной 
гостинице в городе Междуводье на бе-
регу Балтийского моря, что позволяло в 
свободное время немного расслабиться, 
искупаться и позагорать. Разнообразной 
оказалась и экскурсионная программа, - 
отметил Анатолий Александрович, пред-
седатель творческого объединения ком-

позиторов Подмосковья. – Поскольку 
Волин граничит с Германией, у нас 
были экскурсии и в эту страну. Мы по-
сетили Берлин, прибалтийские города 
Альбен, Херингсдорф, которые были из-
любленным местом отдыха германских 
королей и знати.

В рамках фестиваля были предусмо-
трены концертные выступления кол-
лективов в ближайших населённых 
пунктах. Зрители тепло приветствова-
ли наши выступления и их аплодисмен-
ты и улыбки сближали нас, еще больше 
подчеркивая наши общие славянские 
корни. Для этой поездки мы специаль-
но разучили польские народные пес-
ни и успешно там их исполнили, что, 
конечно, полякам было очень приятно. 
Уверен, такие поездки помогают сбли-
жению наших культур, росту доверия 
и дружбы между русским и польским 
народами. 

Соб.инф., фото из архива хора

УСПЕХ

Славянское единство
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Каждый, кто наблюдает за 
стройкой века в нашем городе, 
заметил, что незадолго до 
праздника Вознесения Господня 
открылся взору обновлённый 
фасад подземной церкви – 
равноапостольных Константина 
и Елены, т.е. нижнего уровня 
Воскресенского собора, 
архитектурно представляющего 
и символизирующего Град 
земной и Небесный.

ГАРМОНИЯ ВЕКОВ
…Светло-зелёные кровли главного 

барабана подземной церкви и прилега-
ющих к нему двух главок, с вызолочен-
ными крестами, похожими на куличи-
ки, на фоне розоватых стен – радовали 
глаз. Дополнял ликующее настроение 
Крестный ход на Елеонскую гору, к 
Поклонному Кресту, совершённый 
после литургии в честь Вознесения 
Христова во главе с наместником мо-
настыря игуменом Феофилактом, всей 
паствой, монахами и верующими, с 
чином водосвятия в процессе хода. 
Люди радовались, когда их окропляли 
святой водой, подходили и строители, 
улыбаясь, подставляли лица…

После молитв ноги сами меня пове-
ли снова к монастырю, и не зря: состо-
ялся важный разговор:

- Вы, конечно, заметили разитель-
ные перемены в ходе реставрации, 
- говорит директор проекта ЗАО 
«БалтСтрой» по реставрационным 
работам в монастыре Иван Кузьмич 
Орынчук. – Сейчас мы постепен-
но снимаем «леса» (тут я выражаю 
восхищение открывшимся видом: 
пастельными зелёными тонами 
кровель), наводим порядок, отцен-
тровали кресты.

Нельзя не заметить обновлённый в 
три яруса керамический фриз на глав-
ном барабане подземной церкви, но-
вые элементы: на стенах фрагменты 
стилизованной живописи, в керамиче-
ском обрамлении тёмно-коричневого 
цвета.

- Чтобы не было новодела, архитек-
торы пришли к такому решению: это 
остатки румпа. Когда-то  там были из-
разцы 17 века, - говорит директор про-
екта, – вы видите «кирпичные» арки. 
Здесь уникальный лепной декор, окра-
шенный под керамику (херувимы). Это 
единственное место на соборе, где в та-
кой технике сделаны херувимчики. А в 
остальном по собору - керамические 
изразцы. Мы везде сохранили истори-
ческий момент: в 17 веке развивается 
керамика, в 18 в. – лепной декор.

Дальше Иван Кузьмич, как реставра-
тор (а у него 20 лет работы в этой об-
ласти), рассказывает о строительных 
периодах Воскресенского собора, и 
говорит о конструктиве и разных тех-
нологиях 17 и 18 веков, категорически 
заявляя (на мои неосторожные заме-
чания), что их нельзя сравнивать.

- Скульпторы работали и на кера-
мике, и на лепном декоре. Сначала они 
отрабатывают модель в пластилине, 
затем в глине, согласовывают детали. 
Лепка идёт в отливку в гипсе. Керамика 

– в глину и обжиг. Конечно, - продол-
жает он, - в 17 веке более сглаженные 
линии, мягкие, нет чёткой геометрии. 
18 век – строгие геометрические про-
порции, идеальные. И архитекторы 
другой школы – Растрелли, Бланк…Но 
конструктив весь был построен в 17 
веке. Патриарх Никон ведь был силь-
нейшим архитектором, и мы сейчас 
его идеи осуществляем. Связь времён 
существует, и в Воскресенском собо-

ре 17 и 18 века гармонично сошлись. 
Как говорит наш наместник игумен 
Феофилакт, в Новом Иерусалиме уда-
лось «поженить» 17 и 18 века. Пройдите 
в  заалтарный обход Воскресенского 
собора, посмотрите, какая там 
красота!

Мне любезно организовали осмотр 
заалтарных приделов и всей огромной 
работы, осуществляемой здесь; прош-
ли на колокольню и в подземную цер-
ковь. Ещё когда люди шли Крестным 
ходом, звонили колокола. Все 15 уже 
освящены и висят на разных уров-
нях: три больших - Воскресенский, 
Всехсвятский, Трёхсвятский и 12 сред-
них и малых.

КОЛОКОЛЬНЯ УЖЕ ГОТОВА
Надеваем каски, с сопровождающим 

Евгением Новиковым (начальник тех-
нического отдела ЗАО «БалтСтрой») 
поднимаемся сначала по деревянной 
лестнице, затем – по винтовой метал-
лической, держась за поручни. Кипит 
работа. Даже неловко вторгаться в де-
ловой ритм рабочих. У них каждая ми-
нута на счету. Мощная входная дубовая 
дверь на площадку покрыта полиэти-
леном, чтобы не запачкать. Как и дру-
гие важные детали декора. Давно обра-
тила внимание, что чистота и порядок 
везде на стройке строго поддержива-
ются. Если привезли песок, нужное 
количество его забирает экскаватор, 
остатки выметают специальной щёт-
кой, чтобы не разносили обувью. Если 
это мешки с цементом или известью, 
они аккуратно сложены на поддонах и 

накрыты. Ничего лишнего не валяется, 
как мусор. Наверно это – одна из «ви-
зитных карточек» «БалтСтроя».

Колокола впечатляют! Пока звони-
ли три колокола. Просто для пятнад-
цати нужны четыре звонаря. Их обу-
чают. И колокольня уже готова! Она 
сейчас скрыта от глаз. Упакованная в 
каркас, она возведена с нуля за такое 
короткое время. Чего стоит её уни-
кальный керамический изразцовый 
иконостас, о котором газета уже пи-
сала. Осталось вмонтировать иконы и 
позолотить крест, венчающий купол 
колокольни. Мне показывают фильм, 
где запечатлён момент установки ку-
пола. Когда позолоченный крест вы-
стоится, он будет освящён. Скоро, 
видимо, к сентябрю (а по плану ра-
бот это должно произойти в ноябре) 
люди увидят этот торжественный мо-
мент. ЗАО «БалтСтрой», говорит Иван 
Орынчук, всё время идёт с опереже-
нием графика.

- Перед нами стоят серьёзные зада-
чи: восстановить «как было», постав-
ленные Фондом по восстановлению 
Новоиерусалимского монастыря, воз-
главляемого В.А.Зубковым, патриар-
хом, президентом и правительством. 
И мы не вправе снижать темпы. Объём 
реставрационных работ огромен, - го-
ворит Иван Кузьмич.

Это действительно так. И сдела-
но уже много. Барабан заалтарного 
обхода Воскресенского собора вос-
хищает белизной стен и барочными 
лепными картушами в обрамлении 
ангелов, дубовыми стеклопакета-

ми арочных окон. Полностью го-
товы приделы Разделения риз 
Христовых, Написания титла. 
Отреставрирован изразцовый де-
кор западного входа в подземную 
церковь, поновлены керамический 
иконостас придела Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, где усы-
пальница Патриарха Никона, и при-
дела Архангела Михаила… Очень 
красив служебный вход в придель-
ную церковь Успения Пресвятой 
Богородицы.

Но мы спускаемся в подземную цер-
ковь. Отреставрированные каменные 
ступеньки (их 33) защищены каркасом 
из досок и фанеры. Знаменитый мед-
ный иконостас, который делали и не-
мецкие, и русские мастера, на месте, 
ждёт своего часа. В помещении также 
бело, свежо и чисто.

На время работ по центральному 
иконостасу Воскресенского собора бу-
дет временно закрыта Кувуклия. В на-
чале июля, как рассказывает директор 
проекта, будет сделана проходная га-
лерея для прихожан, чтобы они мог-
ли полюбоваться декором, изразцами 
и помолиться.

… «Я стану водопадом, падающим 
с небес»: казалось, нет ничего обще-
го между словами современной пес-
ни и тем, что мы видим. Но так видит-
ся, что Новый Иерусалим, Град земной, 
«падает» с высоты Небесной на нашу 
грешную землю, как водопад Света и 
Красоты.

Людмила ДЕРБУШЕВА,
фото автора

КРЕСТНЫЙ ХОД

В Палестине гора Елеон, откуда по преданию Вознёсся Христос, всег-
да была местом панорамного обзора Иерусалима. В нашем городе, в па-
мять о первообразе Патриарх Никон в 1657 г. построил Елеонскую ча-
совню с каменным Крестом, с надписью, что царь Алексей Михайлович 
и Патриарх Никон посетили это место. Увидев открывающуюся панора-
му, царь «нарече имя монастырю Новый Иерусалим». Сейчас, на пересе-
чении Волоколамского шоссе и улицы Советской, у сквера и монумен-
та погибшим воинам в 1941 г., где примерно была часовня, установлен 
современный каменный Крест, также с исторической надписью. К нему 
традиционно каждый год приходят Крестным ходом из монастыря свя-
щенники и прихожане. Настоятель строящейся церкви Вознесения, кото-
рая за Истринским ДК, Дмитрий Шмелёв ежегодно у Креста представляет 
для поклонения святыню своего прихода, привезённую со Святой Земли, 
- копию отпечатка стопы Иисуса Христа.

СВЯТОЙ ГРАД – НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - 
ПОСТЕПЕННО СНИМАЕТ «ЛЕСА»

Заметные перемены произошли за последнее время в реставрационном процессе Новоиерусалимского монастыря
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Составитель 
Дмитрий 

БАЗИЛЕВСКИЙ,
вёрстка  Ларисы 

КУЗНЕЦОВОЙ

По горизонтали: Обь, клип, 
Стрельна, поговорка, аист, бас, ма-
рина, каре, дни, «Кавказ», мат, По, 
Шарапова, Захаров, кок, Варварка, 
около, мир, си, Луи, ара, конгрессов.

По  вертикали: Бука, Савва, 
Казанова, богомаз, погода, Ожегов, 
Стив, воск, Ио, метр, враг, тьма, 
реле, Карандаш, Ус, Арамис, СМИ, 
парта, Макаров, Апо, исток, анфас.

ОТВЕТЫ 
К СКАНВОРДУ, 

опубликованному 
в № 49

КРОССВОРД

1. Ансамбль из трёх исполнителей.
2. Венгерский композитор, пианист.
3. Симфония С. Рахманинова.
4. Эстрадный певец ... Михайлов.
5. Балет В. Власова.
6. Белорусская плясовая песня.
7. Популярная певица ... Вески.
8. Опера Р. Леонкавалло.
9. Жанр эстрадной музыки.
10. Опера А. Спадавеккиа.
11. Музыкальный интервал.
12. Хит группы «Любэ».
13. Итальянский композитор ... Рота.
14. Музыкальная группа В. Цоя.
15. Балет С. Слонимского.
16. Единица музыкального метра.
17. Торжественная песня.
18. Ряд произведений с общей темой.
19. Героиня оперы Д. Верди.
20. Поэт, исполнитель собственных 

песен.
21. Бельгийский мастер духовых 

инструментов.
22. Французская певица Патрисия ... 
23. Изобретённый в России вид 

гармони.
24. Опера М. Глинки «... Сусанин».
25. Хит Жасмин «Дольче...».
26. Духовой музыкальный инструмент.

27. Шведская поп-группа 70-80-х годов.
28. Женский или детский певческий 

голос.
29. Автор балетов «Жизель», «Корсар».
30. Бельгийский скрипач, композитор.
31. Отечественная певица ... Распутина.
32. Один из трёх основных элементов 

музыки.
33. Часть корпуса гитары.
34. Персонаж из оперы Д. Пуччини 

«Богема».
35. Знак для записи музыкальных 

звуков.
36. Один из основоположников кир-

гизской музыки.
37. Французский композитор, автор 

оперы «Бронзовый конь».
38. Композитор ... Ильич Хачатурян.
39. Жанр военной музыки.
40. Норвежский композитор.
41. Молдавский композитор Евгений ...
42. Заключительный раздел музыкаль-

ного произведения.
43. Автор балета «Федра».
44. Оперетта Ф. Легара «... Люксембург».
45. Струнный инструмент с 46 

струнами.
46. Музыкальная форма многоголосно-

го стиля (полифонии).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Впишите в клетки фигуры (начиная с помеченной штрихом) 

слова из четырёх букв по ходу часовой стрелки:

Годом охраны окружающей 
среды объявлен в России 2013 год. 
Поэтому все наши мероприятия, 
так или иначе, посвящены этой 
теме. Началось библиотечное лето 
с литературно – познавательной 
игры «Наши пернатые друзья», 
в которой с удовольствием 
поучаствовали ребята из летних 
лагерей школ №№ 1,3,4.  

О
ни отвечали на простые и слож-
ные вопросы викторины, вспо-
минали потешки и пословицы 

о птицах, узнавали литературные про-
изведения и их героев. В заключение 
«перенеслись» в лес и слушали звонкие 
птичьи голоса. 

Также вниманию читателей пред-
ставили книжную выставку «Птицы». К 
примеру, живут в лесу и герои книг И. 
Акимушкина: медведь, волк, лиса, заяц, 
ёж. Много интересного узнали ребята 
из рассказа библиотекаря о жизни, по-
вадках животных и о книгах не толь-
ко этого замечательного натуралиста, 
но и других писателей: Н. Сладкова, В. 
Бианки, Г. Снегирёва, Г. Скребицкого. 

Понравилась детям развлекатель-
ная игра «100/1» также на тему приро-
ды.   Команды соревновались в знани-
ях о деревьях и цветах, лекарственных 
растениях  России, а малыши - о ска-
зочных животных и растениях. Думали 
школьники и о том, что могли бы сде-
лать для родного города. Ребята пред-
ложили многое для улучшения эколо-
гии: не мусорить, не рвать цветы, не 
вырубать деревья, а напротив - сажать 
растения, не жечь траву, не загрязнять 
воздух и воду, придумать автомобиль, 
работающий на воде, и робота для 
уборки улиц и т. д. 

Двадцать первое июня, День памяти 
и скорби, когда 72 года назад фашист-
ская Германия напала на Советский 
Союз  – горькая дата для нашей 
Родины. Ребята встречались с ветера-
ном Великой Отечественной войны  
А.Е. Алилуевым и с Л.К.  Кайревич.  А.Е. 
Алилуев рассказал о событиях в нашем 
городе, которые происходили в первые 
дни и месяцы войны, и о том, как в них 
участвовали он и его товарищи. Л.К. 
Кайревич была ещё слишком мала, что-
бы воевать, но рассказала ребятам не-
мало интересного о том страшном вре-
мени: о себе и своей семье, о том, как 
жили и учились дети во время войны. 
Никто не остался равнодушным к этим 
проникновенным воспоминаниям о 
прошлом - ребята вручили гостям цве-
ты и сфотографировались на память.

 Затем все пришли на «Бал цветов» 
и с удовольствием участвовали в раз-
личных викторинах о цветах, разга-
дывали кроссворды и ребусы, но глав-

ным «героем», конечно, оставались 
книги. Библиотекарь рассказала, ка-
кие книги лучше прочитать, чтобы по-
полнить знания об окружающем нас 
мире растений. Ребята познакоми-
лись с выставкой детского творчества 
«Бал цветов». Свои рисунки и подел-
ки представили наши читатели - уча-
щиеся дедовских школ: А. Ерёменко, 
В. Назарова, Е. Ершова, Д. Викторов, Н. 
Корнева, коллектив 4 «А» кл. школы № 
4 (кл. рук. И.В. Кудрявцева), С. Доброва, 
Алексей и Александр Белоусовы, В. 
Иванова.  Завершил летний цикл 
утренник «Город смеха» по творчеству 
А. А. Усачёва. Звучали весёлые стихи, 
песенки этого прекрасного детского 
поэта. А детская библиотека продол-
жает свою работу и приглашает всех 
желающих за новыми книгами. У би-
блиотеки нет каникул!

Н. МАРТЫНОВА, 
директор Дедовской библиотеки

КАНИКУЛЫ

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ
Салон систем 

безопасности «Барс»

МОНТАЖ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

в дом, квартиру, офис

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

8-495-504-63-45
г. Истра, ул. Ленина, 80


