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В УСАДЬБЕ  БАБКИНО ЧЕХОВЫ ПРОВЕЛИ 
ЛЕТО 1885 – 1887 ГГ., И ВСЕГДА С 
ВОСТОРГОМ ВСПОМИНАЛИ ЭТИ МЕСТА.  
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В ДЕДОВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТКРЫЛАСЬ СТУДИЯ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ И 
СТИЛЯ. ЗАНЯТИЯ УЖЕ НАЧАЛИСЬ.
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ИСТРИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА НАТАЛЬЯ 
ЗЕРНОВА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА В ИТАЛИИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СКОРОСТНЫМ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ. 
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В День профилактики 
беспризорности и 
борьбы с наркоманией 
в истринских школах 
прошли тематические 
мероприятия. 
Шестнадцатого сентября 
двадцать две школы района 
посетили инспекторы 
отдела по делам 
несовершеннолетних. 
В форме лекций они 
рассказали ученикам 
о вреде наркомании и 
методах её профилактики. 
В двух школах побывал 
врач-нарколог истринской 
детской поликлиники. 

В 
истринской школе №2 
учебный день начался с 
профилактической бе-

седы с инспекторами ОДН и 
участковым истринского УВД 
Алексеем Поляковым.

— Работа с детьми и подрост-
ками сегодня имеет большое 
значение, — считает Алексей 
Поляков. — Школьникам я рас-
сказал о факторах опасности в 
современном обществе, о пра-
вилах поведения в критических 
ситуациях, о необходимости от-
носиться с повышенным внима-
нием к подозрительным лицам и 
не скрывать свои проблемы от 
родителей и педагогов. Отмечу, 
что ребята воспринимали ин-
формацию эмоционально, но не 
все из них отнеслись к беседе с 
должной серьезностью. К сожа-
лению, подросткам свойственно 
сводить все к шуткам.

Ученицы 8 «Г» класса Соня 
Алексеева, Аня Симова и Аня 
Мажорова никогда не сталки-
вались с проблемой наркома-
нии в жизни и знакомы с ней 
только из СМИ. К беседе со спе-
циалистами они отнеслись со 
всей ответственностью и вни-
манием. Несмотря на юный 
возраст, девочки думают о бу-
дущем и с уверенностью отве-
чают, что не станут пробовать 
наркотики.

— Нам рассказали, как стра-
дает организм человека от нар-
комании, и мы твердо решили, 
что никогда не будем разру-
шать свое здоровье наркотика-
ми, курением или алкоголем, 
— говорят восьмиклассницы. 
— Мы должны думать о буду-
щем, ведь когда-нибудь нам 
предстоит стать матерями.

На третьем этаже здания ис-
тринской школы №2 была ор-

ганизована выставка агита-
ционных плакатов, которые 
подготовили ученики под ру-
ководством заместителя дирек-
тора по воспитательной рабо-
те Ольги Юрьевны Горичевой. 
А также в актовом зале ребя-
там был показан документаль-
ный фильм профилактической 
направленности.

В глебовской школе в каждом 
классе в течение дня проходи-
ли классные часы, на которых 
учителя предостерегли сво-
их воспитанников от потенци-
альной опасности. Также пре-
подаватели подготовили для 
родителей учеников информа-
ционный стенд. На нем поме-
щены сведения из наркологии 
и памятки, рассказывающие о 
признаках в поведении, по ко-
торым можно понять, что ребе-
нок попал в беду. Необходимо 
привлекать к профилактиче-
ской работе родителей, счита-
ют в этой школе, ведь наркома-
ния и беспризорность имеют 
неразрывную связь. 

Тематические классные часы, 
приуроченные ко Дню борьбы 
с наркоманией и беспризорно-
стью, прошли в школе им. А.П. 
Чехова. Классный руководи-

тель 7«В» Надежда Георгиевна 
Баранова в начале занятия 
предложила ребятам поду-
мать над смыслом поговорок: 
«Здоровье сгубишь — новое не 
купишь» и «Деньги потерял — 
ничего не потерял, время по-
терял — много потерял, здо-
ровье потерял — все потерял». 
Школьники согласились, что 
здоровье — это важнейшая со-
ставляющая человеческой жиз-
ни. А употребление наркотиков 
и другие вредные привычки 
разрушают организм, приводят 
к ряду неизлечимых заболева-
ний и,  уничтожая нервную си-
стему, не позволяют развивать-
ся личности. 

Продолжился классный час 
тренингом «Мой мир будуще-
го», в ходе которого семиклас-
сники написали на листочках 
бумаги свои мысли на эту тему. 
Ответы у всех оказались похо-
жи: хочу иметь семью, быть здо-
ровым, получить образование 
и престижную профессию… 
Затем Надежда Георгиевна по-
просила учеников вычеркнуть 
те пункты, которых человек 
может лишиться, начав употре-
блять наркотики. Через минуту 
в списках не осталось ни одно-

го слова. Очевидно, что постро-
ить будущее, поддавшись поро-
ку наркомании, невозможно.

Что же нужно сделать под-
ростку, психика которого еще 
не устойчива, чтобы не под-
даться никаким соблазнам и 
порокам? На этот вопрос емко 
ответил ученик 7«В» по имени 
Никита:

— Если кто-то предложит 
тебе покурить или попробо-
вать наркотики, нужно спокой-
но спросить: а что мне это даст? 
Тогда все поймут, что ты не хо-
чешь заниматься бесполезны-
ми и вредными делами, кото-
рые не дают ничего хорошего.

Одноклассники Никиты взя-
ли этот совет на заметку, а их 
педагог видит решение про-
блемы в привлечении детей к 
спорту.

— В нашем классе все ребя-
та очень сознательные, многие 
занимаются спортом и танца-
ми. Я думаю, что никто из них 
не станет губить свое здоровье 
ради сомнительного удоволь-
ствия, — подвела итог клас-
сный руководитель.

Мария РЫЧЕНКОВА,
фото автора

ШКОЛЬНИКИ ПРОТИВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОРОКОВ

В школах района прошёл День борьбы с наркоманией

СОБЫТИЕ

«Ваш музей обладает 
поистине мировыми 

ценностями»

Уникальная выставка «Русское 
искусство XVIII–XX веков из собрания  
музея «Новый Иерусалим» открылась 
в начале сентября в Государственной 
Третьяковской галерее в рамках 
регионального проекта «Золотая карта 
России». 

Цель проекта   -  познакомить жителей  
и гостей столицы с подлинными шедев-
рами провинциальных музеев,  в ряду ко-
торых наш музей занимает особое место, 
ведь он расположен в стенах одной их са-
мых ярких святынь православия – Ново-
иерусалимского монастыря. 

Пресс-конференция по этому знамена-
тельному поводу собрала журналистов цен-
тральных и региональных телекомпаний 
страны. В завершение официальной цере-
монии открытия выставки воспитанники 
Центральной детской музыкальной шко-
лы показали замечательный концерт, кото-
рый помог организовать большой друг му-
зея, известный российский виолончелист 
Лев Евграфов.

Напомним, что  наш монастырь был за-
думан в XVII веке Патриархом Никоном как 
«икона Святой Земли» с ее Гефсиманским 
садом, Голгофой, Иорданом. Главным яв-
ляется храм Воскресения Христова, по-
строенный по типу храма Гроба Господня 
в Иерусалиме. От своего образца он вос-
принял необычайную сложность строения, 
множество приделов - 29 в одном соборе. 
В храме Воскресения Христова помеща-
лась чудотворная икона Божией Матери 
«Троеручицы». 

Для нашего музея  выставка в главной 
художественной галерее страны, конеч-
но, событие огромной важности. Это яр-
кое свидетельство подвижнической высо-
копрофессиональной работы коллектива 
музея, художественная коллекция которо-
го начала складываться в 20-е годы про-
шлого века, когда во вновь созданный крае-
ведческий музей стали поступать картины, 
мебель и фарфор из национализирован-
ных подмосковных усадеб. 

Окончание на стр.6

Ученики истринской школы №2 подготовили антинаркотические плакаты
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Теперь вместо четвертей 
ребята будут учиться по 
триместрам. Первый учебный 
период для вторых - девятых 
классов начинается первого 
сентября и оканчивается 
в середине ноября, второй 
продлится с 23 ноября по 21 
февраля, третий — с первого 
марта по май включительно. 

Н
ововведения коснулись и ка-
никул, их по новому учеб-
ному графику — шесть. 

Лицеисты будут уходить на недель-
ный отдых в октябре, ноябре, янва-
ре (для первоклассников — 2 неде-
ли), феврале, апреле, а также с июня 
до начала сентября. Эти каникуляр-
ные периоды распространяются и 
на учащихся старших классов, ко-
торые, как и прежде, будут прохо-
дить аттестацию только дважды в 
год: в декабре и в мае.

Руководство лицея считает, что 
подобное чередование отдыха и 
учебы позволит школьникам со-
хранить здоровье.

— Нагрузка у лицеистов очень 
высокая, и ребята сильно устают, 
— говорит заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Людмила Машкова. — Общая про-
должительность каникул не изме-
нится, но уходить на отдых дети 
будут каждые пять-шесть недель, 
чтобы восполнить свои физиче-
ские и интеллектуальные силы. Мы 
уверены, что эта сберегающая здо-
ровье система позволит ребятам 
лучше учиться.

Мама пятиклассницы Ирина 
Мельникова узнала о нововведени-
ях на школьном собрании.

— Мне пока трудно судить, при-
несут ли пользу такие изменения, 
— говорит она. — Для нас это ново, 
непривычно. Но уже сейчас могу 
сказать, что сложнее будет плани-
ровать семейный зимний отпуск. 
В январе на каникулы отводится 
лишь одна неделя, и поэтому по-
ехать на отдых, скорее всего, не 
получится.

Сами школьники тоже пока ис-
пытывают смешанные чувства и не 

высказывают ни радости, ни разо-
чарования. Ученик шестого класса 
Миша Коржнев говорит, что и рань-
ше он не сильно уставал от учебы в 
течение четверти.

— Усталость накапливалась к 
концу учебного года, и летних ка-
никул я ждал с нетерпением, — рас-
сказывает мальчик. — В этом году у 
нас появилось много новых пред-
метов, например, биология, гео-
графия, французский язык. Теперь 
будут больше задавать на дом, и 
значит, уставать мы будем сильнее. 
А то, что аттестовывать будут толь-

ко три раза — это хорошо, так будет 
больше возможностей исправить 
плохие оценки.

Как сообщает управление обра-
зования Истринского района, по-
добные изменения в этом году 
других школ не коснутся, а среди 
учебных заведений района особый 
учебный график имеет еще школа 
им. А.П. Чехова. Там по триместрам 
учатся старшеклассники, но при 
этом для них сохраняются стан-
дартные периоды каникул.

 Мария РЫЧЕНКОВА, 
фото Татьяны БОРИСОВОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТДЫХ ШЕСТЬ РАЗ В ГОД
Истринский лицей ввел новый учебный график                                                                     

для учащихся младших классов и среднего звена

АНОНС

Пресс-конференция             
в сети Интернет

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства  правительства Московской 
области  Александр Геннадьевич 
Соловьёв отвечает на вопросы. 

22 сентября 2009 года с 16.00 до 17.00 
министр жилищно-коммунального хо-
зяйства правительства Московской обла-
сти Александр Соловьёв проведёт пресс-
конференцию в сети Интернет. Тема 
встречи: «Жилищно-коммунальный ком-
плекс Подмосковья на этапе реформ».

В ходе пресс-конференции Александр 
Геннадьевич ответит на вопросы, касаю-
щиеся реализации жилищной реформы на 
территории Московской области, управле-
ния многоквартирными домами, подготов-
ки жилищно-коммунального комплекса 
Московской области к предстоящему ото-
пительному сезону, развития и модерниза-
ции коммунального комплекса Московской 
области.

Организатор конференции — 
Министерство по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу  
conf@minpech.ru

Бесплатный телефон горячей линии: 
8-800-200-5510

ФОРУМ

Журналисты за честные 
выборы

Московская область активно готовится 
к предстоящим выборам глав муниципаль-
ных образований и депутатов Советов де-
путатов, которые состоятся в октябре. На 
медиафоруме, который прошел 15 сентя-
бря в Рузе, руководители подмосковных 
средств массовой информации обрати-
лись ко всем участникам избирательного 
процесса с призывом строить между собой 
отношения на основе равноправия и вза-
имного уважения.  Журналисты убеждены, 
что осознанно выбрать самых достойных 
людей в органы местного самоуправления 
возможно только в условиях  соблюдения 
закона, объективного отношения друг к 
другу, искреннего и открытого отношения 
к избирателям. 

Соб. инф.
  

ДОРОГИ

На бетонке уложили 
новое полотно 

В начале сентября была 
отремонтирована часть Третьего 
бетонного кольца (протяженностью 
около 700 метров) в районе села 
Новопетровского. 

Рабочие ФГУ ДЭП-20 оперативно сня-
ли верхний слой асфальта в районе 61-го 
километра дороги и заменили его новым. 
Как рассказал нам главный инженер клин-
ского ФГУ ДЭП-20 Александр Соколов, «ра-
боты по устранению колейности на этом 
участке дороги были запланированы 
давно. Дорога находится в федеральном 
подчинении, и потому  все работы фи-
нансировались, соответственно, из фе-
дерального бюджета. Некоторые неудоб-
ства, доставленные водителям в связи с 
ремонтом, конечно же, компенсировались 
тем, что теперь дорожное полотно в пол-
ном порядке». Те, кому доводилось здесь 
ездить, знают, что именно этот участок, от  
пересечения бетонки с Волоколамским 
шоссе и дальше в сторону трассы Москва-
Рига отличался колейностью, и был силь-
но разбит большегрузными автомобиля-
ми, которые непрерывным потоком едут 
по дороге в обе стороны.

Елена СОЛДАТОВА

Управление здравоохранения сейчас 
закупает вакцины — пока только от 
«обычного» гриппа.

В этом сезоне планируется привить око-
ло 29 тысяч жителей Истринского района. 
Как рассказал нам начальник управления 
здравоохранения Александр Фесенко, сей-
час уже закупается вакцина на общую сумму 
два миллиона рублей, в том числе и на сред-
ства из федерального бюджета. В первую 
очередь прививать будут детей и сотрудни-
ков, которые по долгу службы часто контак-
тируют с людьми — медиков, учителей, ра-
ботников  автотранспортных предприятий, 
жилищно-коммунального хозяйства и дру-
гих. Стоит особо отметить, что защитить-
ся от гриппа бесплатно смогут и другие жи-
тели района, а платной вакцина окажется 
только для предприятий, которые не подхо-
дят под перечисленные выше категории, но 
хотят организованно привить своих сотруд-
ников от гриппа. 

Прививки будут проводиться в четырех 
больницах района, а также медицинские ра-
ботники будут выезжать на места, если дело 
касается организованного коллектива, кото-
рый располагает оборудованным медкаби-
нетом или здравпунктом. 

Тем временем на федеральном уровне 
проходят апробацию вакцины от нашумев-
шего «свиного гриппа», который правильно 
называется A (H1N1). Как только начнется 
промышленное производство вакцины, она 
быстро попадет и к истринским медикам. 

Наталья КУЛИКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Два миллиона  
против гриппаПо осени считают не 

только цыплят, но и 
подводят некоторые 
итоги, в том числе 
и образовательные. 
И хотя минувшее 1 
сентября стало началом 
нового учебного года, 
именно в это время 
можно поговорить 
о достигнутом и 
проделанном, чтобы 
оценить задачи и планы 
на будущее. 

В Подмосковье здесь есть 
от чего оттолкнуться — си-
стема образования устояла 
в непростое время финан-
сового кризиса и даже уве-
ренно пошла вперед. “На уче-
бе — не экономить, в этом 
наше будущее” — такую уста-
новку определил сам губер-
натор Московской области. 
Именно с ним мы и решили 
поговорить о том, как разви-
вается система образования. 
У Бориса Громова мы выяс-
нили, что: в области пошли 
в школу 600 тысяч учеников, 
среди которых 65 тысяч пер-
воклашек; средняя зарплата 
учителей составляет 24 ты-
сячи рублей; более 35 млрд. 
рублей выделено на систе-
му образования; лучшие уче-
ники Подмосковья получают 
стипендию в 4000 рублей. Не 

смогли мы обойти стороной 
и вопросы, связанные с эко-
номическим кризисом. И с 
удовлетворением узнали, что 
свет в конце тоннеля все же 
виден.

А еще выяснилось, что 
Бориса Всеволодовича никог-
да не вызывали в школу, где 
учились его дети. Впрочем, 
как губернатор в школу он 
приходит сам, и не единож-
ды. А уж 1 сентября — обя-
зательно. В этом году Борис 
Громов дал первый звонок в 
отреставрированной школе 
№1 в Бронницах.

— Борис Всеволодович, сен-
тябрь традиционно ассоци-
ируется не столько с нача-
лом осени, сколько с началом 
нового учебного года. Как в 
Подмосковье к нему подго-
товились, как он начался?

— Начну с ответного во-
проса. Знаете, сколько в 
Московской области школь-
ников? Более 600 тысяч! Это 
же, по сути, население до-
вольно крупного города, 
даже не все областные цен-
тры в России имеют столько 
жителей. Добавлю, что школ 
у нас почти полторы тысячи. 
Плюс средние профессио-
нальные учебные заведения, 
плюс высшие — огромное 
хозяйство.

Поэтому и подготовка к 
новому учебному году велась 
предельно ответственно и 
масштабно. Естественно, был 
проведен ремонт во всех без 
исключения учебных заведе-
ниях, 61 школу отремонти-
ровали капитально. В общей 
сложности 2 миллиарда ру-
блей на эти цели израсходо-
вали, в нынешней экономиче-
ской ситуации это огромная 
цифра. Добавлю, что поми-
мо ремонта было закупле-
но более 2 тысяч комплек-
тов мебели, две с половиной 
тысячи новых компьютеров, 
а также тысячи комплектов 
технологического, учебно-
го, спортивного оборудова-
ния. Так что начали учебный 
год с хорошим настроени-
ем, организованно — как и 
полагается.

Окончание на стр. 9

ИНТЕРВЬЮ

Задачи и планы Подмосковья
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ПРЕДПРИЯТИЕ

«КУЙБЫШЕВО» ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ
Осенью по традиции 
принято подводить итоги 
работы на селе. Одними 
из первых сделали это 
в ООО «Куйбышево». По 
итогам восьми месяцев 
работы прибавка к 
молочной продуктивности 
составила 971 килограмм 
на одну корову. Это лучший 
результат в районе. 

Н
а сегодняшний день в хо-
зяйстве полностью завер-
шена работа по заготовке 

кормов для зимовки. В итоге хо-
зяйство имеет  680 тонн сена, 
1965 — силоса  и 5527 тонн се-
нажа. Темп в заготовке кормов 
задавали опытные механизато-
ры Иван Николаевич Пуликов 
и  Николай Иванович Козлов. 
Они  в совершенстве знают своё 
дело. Как сказал заместитель 
директора хозяйства Анатолий 
Адаменко, всё было убрано ещё 
14 августа. Для 400 голов дойно-
го стада и 570 голов молодняка 
такого количества корма впол-
не достаточно. 

На сегодняшний день выпол-
нены и осенние работы в поле: 
поднято 250 гектаров зяби и по-
сеяно 20 гектаров озимой ржи. 
Хозяйство занимается выращи-
ванием только многолетних и 
однолетних трав.

Сейчас механизаторы ремон-
тируют технику, чтобы затем 
поставить её на зимнее хране-
ние. В хозяйстве продолжают 
работать хорошо себя зареко-
мендовавшие немецкие кормо-
уборочные комплексы, приоб-
ретённые более 30 лет назад. 
Однако парк техники посте-
пенно обновляется. Два года на-
зад купили высокопроизводи-
тельную французскую косилку 
и полевой измельчитель с ме-
таллодетектором, два тракто-
ра МТЗ. В  этом году по лизингу 
— трактор МТЗ-920. С помощью 
итальянского кормосмесителя 
освободились от ручной разда-
чи комбикорма. 

Однако отраслью, принося-
щей деньги, в хозяйстве являет-
ся молочное животноводство. 
По производству молока ООО 
«Куйбышево» в районной сводке 
находится в пятёрке лучших. 

В прошлом году от каждой 
коровы было получено по 5,5 
тыс. кг молока. Хотя это не-
плохой результат на уровне 
Московской области, гендирек-
тор и его команда считают, что 
такие показатели — не предел. 
И не только считают, но и де-
лом доказывают. За восемь ме-
сяцев нынешнего года валовое 
производство молока состави-
ло 17 546 тонн, что на 384 тон-
ны больше соответствующего 
уровня прошлого года. И это 
несмотря на то, что в результа-
те выбраковки молочное стадо 
уменьшилось на 83 головы. 

Начальник управления по 
аграрной политике района 
Виктор Никаноров отметил как 
важный положительный фак-
тор хорошо поставленную  ве-
теринарную и зоотехническую 

работу в хозяйстве. Здесь выра-
щивают свой полноценный мо-
лодняк для пополнения стада, 
что отразилось и на повышении 
продуктивности животных, ко-
торая сегодня лучшая в райо-
не. За восемь месяцев от каждо-
го животного получено на 971 
кг молока больше, чем за соот-
ветствующий период прошло-
го года. В настоящий момент 
суточный надой от коровы со-
ставляет 18 кг — на 5 кг больше, 
чем в прошлом году. Это позво-
ляет надеяться, что в 2009 году 
в «Куйбышево» получат не мень-
ше 6,5 тыс. кг молока. 

Достигнутый результат — 
плод совместной работы все-
го коллектива. В этом боль-
шая заслуга главного ветврача 
Александра Бондарева и вет-
врача Ирины Степанцовой. 
Именно благодаря их работе 
сохранность телят в хозяйстве 
составляет 96 процентов, а ввод 
нетелей достиг пятидесяти.

Директор хозяйства Алек-
сандр Мельников немного по-

грустнел, когда мы коснулись 
темы реализации молока. На 
то была причина — прежде 
всего, цена, за которую хозяй-
ству приходится продавать 
свою продукцию. К сожале-
нию, ООО «Куйбышево» рабо-
тает себе в убыток. При себе-
стоимости молока 18,5 рубля 
за литр его сдают за 12,5 рубля. 
Притом, говорит руководитель, 
это ещё не самый худший вари-
ант. Одна из ведущих компаний 
Московской области, фирма 
«Данон», принимает молоко во-
обще по цене 9 рублей за литр. 
Вопрос о том, к чему это при-
ведёт, Александр Мельников не 
обсуждает. Он надеется на то, 
что проблему рассмотрят на 
федеральном уровне. А пока в 
этой непростой ситуации хо-
зяйство рассчитывает на тра-
диционное совместное сотруд-
ничество с администрацией 
Истринского района.

Владимир САЯПИН, 
фото Ростислава СОКОЛОВА

Хозяйство заготовило кормов для скота в достаточном количестве

На прошлой неделе изменения 
в ценах коснулись, как обычно, 
яиц и — что неожиданно 
— гречки.

Яйцо подорожало в «ТОНе» с 31 
до 33 рублей, на Глебовке с 31 рубля 
10 копеек до 33 рублей 40 копеек, в 
«Квартале» — с 27 рублей 40  копеек 
до 32 рублей 90 копеек.

Гречневая крупа в «ТОНе» поде-
шевела на 40 копеек, с 18 рублей 
90 копеек до 18 рублей 50 копеек, в 
«Патерсоне» с 19 рублей 69 копеек до 
17 рублей 49 копеек, а вот в магази-
не на Глебовке, наоборот, подорожа-
ла, с 18 рублей 50 копеек до 20 ру-
блей 20 копеек

Картошка в «Патерсоне» подеше-
вела с 11 рублей 69 копеек до 11 ру-
блей 19 копеек, а на Глебовке с 17 
рублей 50 копеек до 14 рублей 40 
копеек.

Также цены колебались и на от-
дельные продукты: в магазине «На 
Глебовке» подорожало сливоч-
ное масло «Вологодское» с 34 ру-

блей 20 копеек до 35 рублей 40 ко-
пеек. Молоко «Домик в деревне» в 
«Квартале» подорожало  с 36 рублей 
90 копеек до 38 рублей 30 копеек, а 
вот «Молочные» сосиски производ-
ства Клинского мясокомбината в 
этом магазине значительно подеше-
вели: с 317 рублей 90 копеек до 245 
рублей 90 копеек.

Кроме того, в ходе акций неко-
торые магазины со скидками пред-
лагают ряд продуктов. В «ТОНе» 
можно купить макароны «Макфа» 
по цене 26 рублей 50 копеек за 450 
грамм, геркулес по 6 рублей 70 ко-
пеек за 900 грамм, рис длиннозер-
ный по 26 рублей 50 копеек за 900 
грамм, а также филе тилапии по 149 
рублей за килограмм и пикшу све-
жемороженую по 79 рублей 50 копе-
ек за килограмм.

А «Патерсон» предлагает сыр 
«Атлет» по цене 159 рублей 99 копеек 
за килограмм, бифштексы и котле-
ты из индейки «МЛМ» по 54 рубля 99 
копеек за 350 грамм (4 штуки), соси-
ски «Сливочные» («Микояновский» 

МК) по 134 рубля 99 копеек, сельдь 
«Матиас» в ассортименте по 49 ру-
блей 99 копеек за 250 грамм, вино-

град черный по 47 рублей 99 копеек 
за килограмм, капусту белокочан-
ную по 9 рублей 99 копеек за кило-

грамм и помидоры по 38 рублей 99 
копеек за килограмм.

Елена СОЛДАТОВА 

ПОСТОИМ ЗА ЦЕНОЙ 

Вверх  — вниз

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьников стало больше

На 268 учащихся больше стало в школах 
Истринского района в сравнении 
с прошлым учебным годом.

По данным районного управления образо-
вания, в текущем учебном году в истринских 
школах обучается более одиннадцати тысяч 
детей. В сравнении с прошлым годом на 44 
человека пополнились ряды первоклашек. А 
212 ребят покинули средние образовательные 
учреждения района после девятого класса, вы-
брав другие формы обучения, например, кол-
леджи и профучилища.

Начальник Истринского управления обра-
зования Валерий Коровкин связывает рост 
числа учащихся с увеличением населения 
района.

— У нас строятся новые дома и микрорайо-
ны, и в наш район приезжают жить семьи из 
других городов, областей и стран, — говорит 
Валерий Коровкин. — Поэтому младшие, сред-
ние и старшие классы постоянно пополняют-
ся новыми учениками. Отмечу, что проблем с 
местами в наших школах нет, для учащихся 
созданы все необходимые условия на разных 
уровнях школьного образования.

Мария РЫЧЕНКОВА

РАЗВИТИЕ

Да будет свет в Гидроузле

В Бужаровском поселении озаботились 
проблемой уличного освещения.

Как рассказали нам в администрации сель-
ского поселения Бужаровское, теперь в посел-
ке Истринского гидроузла смонтирована новая 
дополнительная электролиния уличного осве-
щения у домов №№27, 28, 29 и прилегающей к 
домам мусорной площадки. Также во всех насе-
ленных пунктах сельского поселения ведется 
ремонт уличного освещения, устанавливают-
ся дополнительные светильники, проводит-
ся работа по замене сгоревших электроламп. В 
целях увеличения электрической мощности в 
жилых домах в настоящее время проведена ра-
бота по разгрузке существующего трансформа-
тора — теперь уличное освещение выделено в 
отдельную сеть от жилых домов. 

— В ближайшее время мы планируем смон-
тировать новую электрическую линию энер-
госнабжения жилых домов №№17, 18, 20 в 
деревне Бужарово, — говорит Валентина 
Васильевна. — Это позволит повысить элек-
трическую мощность в квартирах этих домов.  

Олеся ИСТОМИНА

Наименование
"ТОН"
Истра

Патерсон
Дедовск

"ВиТ"
Ново-Петровское

Торговый центр 
Глебовка

Квартал

Молоко "Из Вологды" 3,2% 1л 32,80р. нет 33,00р. 32,90р. нет

Молоко "Бужаровское" 3,2% 1л нет нет нет 28,80р. нет

Молоко "Домик в деревне" 3,2% 0,95л 43,30р. 37,49р. 46,20р. 40,80р. 38,30р.

Масло "Вологодское" 180 гр. 33,50р. нет 36,50р. 35,40р. 35,90р.

Батон "Нарезной" (Дедовск) 14,50р. нет 14,30р. 13,00р. 15,90р.

Черный хлеб "Дарницкий" (Дедовск) нет нет 16,60р. 15,10р. 18,90р.

Яйцо куриное 1 десяток 1 кат. 33,00р. 32,29р. 36,00р. 33,40р. 32,40р.

Куры бройлерные замороженные нет нет 85-108 нет нет

Сосиски Молочные (Велком) 1кг нет нет 267,00р. нет нет

Сосиски Молочные (Клинские) 1кг 288,30р. нет 288,00р. нет 245,90р.

Гречка 18,50р. 17,49р. 21,00р. 20,20р. 16,90р.

Сахарный песок 900гр 30,00р. 25,99р. 32,50р. нет 29,90р.

Масло подсолнечное "Олейна" раф. 49,80р. 67,99р. 58,00р. 52,10р. 48,50р.

Картофель 18,50р. 11,19р. нет 14,40р. 8,90р.



4 Истринские Вести

18 сентября 2009 года

№ 37
НОВОСТИ

Занятия уже начались, 
поэтому мы решили съездить 
в гости к юным модельерам 
и познакомиться с их 
творчеством поближе. 

Д
евочки занимаются в уютном 
помещении на втором этаже 
Дедовского ДК. Кабинет не-

большой, в углу аккуратно располо-
жились мольберты, стены пестрят 
методическими пособиями и карти-
нами с живописью. Прийти к нача-
лу занятий успели не все, большин-
ство досиживает последние уроки 
в школе. Но через полчаса опоздав-
шие ученики вбегают в кабинет, здо-
роваются с преподавателем и тут же 
садятся рисовать. Преподаватель на-
поминает тему занятия и идёт по-
могать тем, кто уже трудится за 
мольбертом: 

«Посмотри, как падает тень на фи-
гуры, эту часть нужно сделать тем-
нее», — Светлана Анатольевна берет 
карандаш и несколькими движени-
ями руки корректирует рисунок.

Светлана Киреева переехала в 
Дедовск из Курской области, где 
на базе художественного учили-
ща вела отделение художественно-
го моделирования одежды. Будучи 
преподавателем высшей катего-
рии, она решила открыть собствен-
ную студию дизайна одежды и сти-

ля. Занятия проходят три раза в 
неделю, и записаться сюда могут 
подростки от 13 лет. При наличии 
определенных способностей при-
нимают и учеников помладше, ведь 
главное — это желание постоян-
но работать над собой. На сегод-
няшний день здесь занимаются де-
сять молодых художниц, которые 
мечтают создать собственный ди-
зайн одежды. Кто знает, возможно, 
через несколько лет они станут на-
стоящими модельерами. Но пока де-
вушки только знакомятся с художе-

ственным мастерством, ведь многие 
из них пришли, не владея основны-
ми навыками рисования. 

Подробнее о работе студии рас-
сказывает руководитель Светлана 
Киреева:

— В отличие от художественной 
школы, наша студия имеет более 
узкую направленность — мы будем 
работать именно с созданием эски-
зов для дальнейшего пошива одеж-
ды. Сейчас ученики пока рисуют. 
Некоторые девочки занимались в 
художественной школе и уже вла-

деют базовыми изобразительными 
навыками, но это не всегда идет на 
пользу, так как у каждого педагога 
свой метод и техника преподавания. 
Помимо практических занятий, у 
нас будут проходить беседы-лекции, 
где я буду знакомить учениц с живо-
писью, художниками, стилями, поэ-
тапным созданием эскиза и после-
дующим моделированием. 

— По каким предметам будет 
идти обучение?

— Я составила план работы, кото-
рый позволяет полноценно изучить 
основы создания одежды и стиля. 
Мы будет работать с композици-
ей костюма, живописью, рисунком, 
цветоведением, изучать историю 
моды и теорию стиля. Например, 
цветоведение как сопутствующий 
предмет живописи поможет нам по-
работать над цветовыми гаммами, 
фигурами, силуэтами. После перво-
го года обучения все учащиеся по-
лучат свидетельства об окончании 
студии, а на втором году мы займем-
ся непосредственно пошивом одеж-
ды по разработанным эскизам. 

— Когда у вас появится первая 
коллекция, кто её увидит первым?

— Однозначно ответить пока 
трудно, ведь это в планах на сле-
дующий год. Но хотелось бы про-
демонстрировать коллекцию в де-
филе на городских и районных 

конкурсах, а также на различных 
мероприятиях Дедовского Дома 
культуры. В дальнейшем лучшие 
ученицы будут принимать участие 
во всероссийских и международ-
ных конкурсах, каких ежегодно в 
Москве проводится немало. Одним 
из таких престижных конкурсов 
считается «Русский силуэт», на ко-
тором в прошлом году моя студент-
ка из Курска получила приз за ори-
гинальное видение композиции. 
Также мы планируем посещать мо-
сковские выставки и галереи, посе-
тить Дом моды Вячеслава Зайцева 
и быть в курсе всех событий мира 
моды. 

— Что дает студия вашим 
ученикам?

— Студия уникальна, пото-
му что она готовит детей не про-
сто в художественном направ-
лении, а дает базовые знания о 
моделировании одежды. Каждый 
ученик сможет выразить себя как 
настоящий художник-модельер, 
создавая собственную коллекцию  
одежды. Учеба в нашей студии под-
готавливает ребят к поступлению 
в  вуз по профилю дизайна одежды. 
Художественные школы такие дис-
циплины не преподают. 

Олеся ИСТОМИНА, 
фото автора

ТВОРЧЕСТВО

ДЕДОВСК НА ПИКЕ МОДЫ
В городском Доме культуры открылась студия дизайна одежды и стиля

В среду в садовом 
товариществе 
«Андреевское» был 
обнаружен труп 
женщины с признаками 
насильственной смерти. 
Потерпевшая скончалась 
от ножевого  ранения в 
область грудной клетки. 

В совершении убийства по-
дозревается 47-летний гражда-
нин Молдовы. Судя по расска-
зу соседей, мужчина убил свою 
сожительницу, приревновав ее к 
другому. А рано утром в воскре-
сенье в начале шестого утра от 
сотрудников охраны коттедж-
ного поселка «Грин хилл» по-
ступило сообщение о том, что 
на одном из участков обнару-
жен труп женщины и тоже со 
следами насильственной смер-
ти. Картина примерно такая же 
— женщина скончалась на ме-
сте от ножевого ранения в об-
ласть груди. Как выяснилось, 
смертельную рану ей нанес ее 
сожитель, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. После 
смерти потерпевшей мужчина 
ударил ножом в грудь и себя, но 
рана оказалась не смертельной, 
и убийца был госпитализиро-
ван в Истринскую РБ.

В понедельник любители лег-
кой наживы похитили ноутбук 
из помещения ветеринарной 
клиники «Вита» в Дедовске. 

Во вторник неустановлен-
ные лица совершили поджог 

кафе «Летняя веранда» в цен-
тре Истры, причинив ущерб 
на сумму около 10 тысяч ру-
блей. В Красновидово тем вре-
менем неизвестные похити-
ли два велосипеда — детский и 
взрослый, а с одного из участ-
ков в СНТ «Манихино» украли 
металлические изделия и са-
довый декор. А в Лучинском не-
кто проник в частный дом по 
улице Железнодорожной, где 
повредил имущество и навел 
беспорядок. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий по 
этому делу задержан тридцати-
летний гражданин Украины. 

В среду в одной из квартир 
дома №21 по улице Ленина 
был украден фотоаппарат, для 
чего воришкам сначала при-
шлось взломать дверь. В тот же 
день в поселке Глебовский был 
угнан автомобиль «Мазда-3», а 
житель Павловской Слободы 
обратился в милицию с за-
явлением, в котором просил 
принять меры к гражданке Ш., 
похитившей его имущество. 
Кроме того, в среду было со-
вершено разбойное нападе-
ние в Новопетровске: на дачу 
к гражданке К. вошли неиз-
вестные и, угрожая предме-
том, похожим на пистолет, по-
хитили мобильный телефон и 
деньги в сумме тысячи рублей. 
Задержанные по этому делу 
двое молодых людей, 25 и 19 
лет, подозреваются также и в 
краже металлочерепицы из са-

дового товарищества «Троица», 
тоже случившейся в среду.

Четверг запомнился кражей 
мобильного телефона из са-
лона сотовой связи в Истре на 
улице Советской и грабежом 
в Дедовске — тогда на улице 
Войкова у дома №14 неизвест-
ные избили гражданина Я., по-
сле чего похитили у него сумку, 
в которой находились мобиль-
ный телефон и 30 тысяч рублей.

В пятницу в милицию посту-
пило заявление с просьбой при-
нять меры к двум сотрудникам 
компании, находящейся в го-
роде Дедовске, которые в ночь с 
21 на 22 августа совершили кра-
жу со склада на сумму около 150 
тысяч рублей. А в тот же день в 
Истре на Воскресенской площа-
ди водитель автобуса обнару-
жил, что из кабины рейсового 
автобуса украдены документы 

и деньги в сумме 13 тысяч ру-
блей. Кроме того, за помощью в 
милицию обратился житель го-
рода Истры «по факту хулиган-
ских действий со стороны быв-
шей жены». 

В субботу господа преступ-
ники устроили себе заслужен-
ный выходной, зато в воскресе-
нье все вернулось на круги своя: 
в деревне Родионцево воры за-
брались в баню, а потом в сарай 
и украли личные вещи хозяев. 

Сотрудники расчетно-
кассового  центра в Истре в эти 
выходные лишились электро-
чайника и радиотелефона. А в 
Дедовске из частного дома по 
улице Загородной неизвестные 
украли 70 тысяч рублей, ноут-
бук и DVD-проигрыватель.

Елена СОЛДАТОВА,
фото Натальи КУЛИКОВОЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

По следам Отелло
Сразу два жестоких убийства произошли в районе                                                                              

на прошлой неделе, и оба на почве ревности 

РОЗЫСК

Человек попал в беду

Что важнее – сохранить свое душевное 
равновесие, сделав вид, что ничего не 
заметил, или не остаться равнодушным и 
помочь тому, кто в этом нуждается? Каждый 
делает свой выбор.

12 сентября недалеко от поселка Гидроузла от-
дыхающие на базе отдыха «Физик» люди не смогли 
пройти мимо чужой беды. Поздно вечером в свете 
фонарика они увидели стоящую недалеко от поста 
охраны пожилую женщину, которая к тому же была 
без обуви. Она постоянно повторяла:  «Хазова Фаина 
Николаевна, 1931 года рождения», но на вопрос, где 
живет, ничего вразумительного ответить не мог-
ла. Зато она рассказала, что ждет здесь своих роди-
телей. Стало очевидно, что у женщины проблемы с 
памятью. Вызвали «Скорую помощь». Приехавшие 
медики сказали, что три дня тому назад они уже 
отвозили эту бабушку в Павловскую больницу, Нн 
каким-то образом она оказалась в Ново-Раково. 
Бабушку отвезли в Истринскую РБ, но спустя какое-
то время она ушла и оттуда. В настоящее время ее 
местонахождение не установлено. Если у вас есть 
какая-то информация о ней, пожалуйста, позвоните 
по телефону редакции 4-58-78 или по телефону до-
верия  Истринского УВД 5-32-02.

Елена СОЛДАТОВА



В итальянском городе 
Пиквио закончился 
чемпионат мира по 
скоростным лыжероллерам.  
В этих соревнованиях 
успешно выступила 
истринская спортсменка 
Наталья Зернова. 

В 
составе эстафетной ко-
манды она завоевала зо-
лотую медаль. Вот что 

рассказала чемпионка по воз-
вращении домой: 

- Соревнования проходили 
с 8 по 12 сентября. В програм-
ме были эстафета, спринт, ин-
дивидуальная гонка 5 км клас-
сическим стилем и масстарт на 
дистанции 15 км.

Начался чемпионат с эстафет-
ной  гонки  3х4 км коньковым сти-
лем. Состав российской коман-

ды: первый этап – Елена Родина, 
второй - Наталья Зернова, тре-
тий – Елена Веденеева.

Каждой предстояло пробежать 
два круга. Наташа рассказала, что 
гонка для команды складывалась 

относительно спокойно. Первую 
половину дистанции наша Елена 
Родина прошла в лидирующей 
группе, а во второй – вышла впе-
рёд и закончила свой этап первой. 
На втором этапе Наталья Зернова 
не уступила лидерства, а на тре-
тьем Елена Веденеева  закрепи-
ла успех. Немного не повезло 
Наталье в индивидуальной гон-
ке на 5 км классическим стилем. 
«Классику бежала с простудой и 
на финише показала четвёртый 
результат», - объяснила Зернова. 

Но роллерный сезон ещё не за-
кончен. В грядущие выходные ис-
тринская спортсменка  выступит в 
Рыбинске на заключительном эта-
пе соревнований под названием 
«Роллер–Тур». Она лидер тура. 

Владимир САЯПИН,
фото из архива 

Н. Зерновой 
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Завершился теннисный турнир, 
проводимый  Ядроминской  
любительской теннисной ассоциацией 
(ЯЛТА).

Стартовал турнир  15-го августа, и участие в 
нем принимали исключительно спортсмены - 
любители, которые в течение трех недель, по 
выходным дням, боролись за переходящий ку-
бок, учрежденный ЯЛТА.  

Матчи турнира проходили на теннисных 
площадках города Истры, поселка Курсаково, 
деревни Мансурово (в оздоровительном цен-
тре «МОЭК»). Местом проведения решающих 
матчей стал Красногорский ФОК «Зенит». Сетку 
завершающего турнира разработали так, чтобы 
дать возможность разыграть все призовые ме-
ста. Тем самым  проигравшие в первом и вто-
ром кругах продолжали бороться  за рейтин-
говые очки и ценные призы.   В игре за первое 
место встретились Сергей Хромов из  Дедовска 
и  Вадим Кухаренко из  поселка Нахабино 

Красногорского района. Победу в матче одер-
жал более опытный Сергей Хромов со счетом  
6-1, 6-2 .  В матче за третье место встретились 
Анатолий Алексеев  из поселка Курсаково и  
Геннадий Ковальков из Красногорска.  Победу  
в двух сетах одержал Анатолий Алексеев:  6-2, 
6-0. 

В финальном матче за право  обладания 
кубком встретились теннисисты из поселка 
Нахабино Александр  Шалыгин и  Иван Белов. 
Упорной борьбы,  к сожалению, не получилось. 
Александр Шалыгин очень уверенно  победил 
своего  соперника  6-1,  6-2,  доказав всем, что 
к этому турниру он подготовился  наилучшим 
образом. По окончании решающих матчей     
победитель турнира и призеры  были награж-
дены  медалями и ценными призами, которые 
вручил президент  ЯЛТА  Абдували Усманов. 

Очередной турнир ассоциация планирует 
провести в октябре 2009 года.  

Соб. инф. ,
фото из архива ЯЛТА

ТЕННИС  

Первый  кубок  ЯЛТА отправился в Нахабино

ЛЫЖИ

СИЛЬНЕЙШИЕ В ЭСТАФЕТЕ

Наталья Зернова, Елена Веденеева 
и Елена Родина – чемпионки мира в эстафете

После летнего перерыва 
возобновились  
соревнования 
спартакиады Истринского 
муниципального 
района. 

В воскресенье, 13 сен-
тября, на муниципальном 
стадионе в Истре команды 
городских и сельских по-
селений определяли силь-
нейших в двух спортивных 
дисциплинах:  легкоатлети-
ческом кроссе и стрельбе из 
пневматической винтовки. 

Сначала за победу боролись 
спортсмены на дистанциях 
500 и 1000 метров.  В итоге  
победу среди команд пер-
вой группы одержали спор-
тсмены Новопетровского 
сельского поселения. На 
второе место поднялась ко-
манда Истры, а на третье 
– Букарёвского сельского 
поселения. В личном пер-
венстве чемпионами спар-
такиады района стали Дарья 
Сметанина (Букаревское по-
селение) и Дмитрий Воронин 
(Снегири).

Среди команд второй груп-
пы первое место завоевали 
спортсмены Ядроминского, 
второе – Ермолинского и 
третье – Ивановского сель-
ских поселений. В индиви-
дуальном зачёте чемпио-
нами стали Ольга Васина и 
Константин Фокин (оба из 
Ядроминского  поселения).

В стрельбе из пневматиче-
ской виновки среди команд 
первой группы чемпионом 
стали спортсмены Истры. 
Второе место заняла коман-
да Букарёвского и третье – 
Новопетровского сельских 
поселений. Лучшими в лич-
ном зачете стали истринские 
стрелки Вита Лукина и Фотий 
Фотов. Во второй группе ко-
мандную победу одержали 
спортсмены Ермолинского 
сельского поселения. За 
ними расположились пред-
ставители Ядроминского и 
Бужаровского поселений.  В 
индивидуальном первенстве 
победу одержали Татьяна 
Кочетова и Аркадий Грудцын 
из Ермолинского поселения.

Владимир САЯПИН

Победитель Александр Шалыгин 

СПАРТАКИАДА 

Быстрые и меткие

МЕРОПРИЯТИЕ

«Здоров будешь –            
всё добудешь!»

Под таким девизом 9 сентября 
в Курсаковской школе прошел 
спортивный праздник, 
приуроченный к проведению 
«Единого дня здоровья».

Утро началось с радиообращения. 
«Здоровье – самое дорогое, что есть у 
каждого из нас. Здоровье – это когда 
тебе хорошо. Здоровье – это когда ни-
чего не болит. Здоровье – это красота. 
Здоровье – это сила», - эти слова были 
главными. Их  должен знать каждый 
человек.

Под задорную музыку  в каждом клас-
се была проведена традиционная обще-
школьная зарядка. В актовом зале шко-
лы   учащиеся 5-11 классов встретились 
с «королем лыж», четырехкратным чем-
пионом Олимпийских игр по лыжным 
гонкам Н.С. Зимятовым, с заслуженным 
тренером России С.А. Самойловым и 
главой Ядроминского сельского  посе-
ления С.Н. Прохоровым. 

Николай Зимятов рассказал детям о 
себе, о том, как пришел в спорт, о своих 
первых победах, ответил на вопросы и 
призвал  всех заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. Сергей Самойлов 
отметил ребят, которые успешно зани-
маются в спортивной школе «Истина», 
и порекомендовал заниматься спортом 
всем, кто хочет быть здоровым, силь-
ным, крепким.  

Сергей Прохоров много внимания 
уделяет развитию спорта в нашем по-
селке. Он рассказал о том, что сделано и 
построено у нас для любителей спорта и 
что еще предстоит сделать. Сам он ведет 
здоровый образ жизни и является актив-
ным участником спортивных соревно-
ваний, проводимых не только в посёлке, 
но и в районе, показывая личным при-
мером, что спорт – это здоровье. 

На память о встрече Николай  
Семёнович Зимятов подарил школе вым-
пел и книгу о спорте и великих спор-
тсменах. Ребята и сотрудники школы 
поблагодарили знаменитых гостей, на-
градив их аплодисментами.

День был наполнен разнообразными 
мероприятиями.

Классные руководители прове-
ли викторины, беседы о спорте и здо-
ровом образе жизни. Дети разгадыва-
ли  кроссворды на спортивные темы, 
участвовали в интеллектуальной игре 
«Спортивный марафон».

На школьной и поселковой спортив-
ных площадках состоялись веселые со-
стязания. Ребята соревновались в таких 
видах спорта, как мини-футбол, легко-
атлетическая эстафета, перетягивание 
каната, «перестрелка». С большим инте-
ресом наблюдали ребята за тем, сколь-
ко раз юные спортсмены подтянутся на 
турнике и сколько сделают отжиманий.

Для учащихся начальной школы были 
проведены веселые старты, спортивные 
игры, шахматно-шашечный  турнир. 
Классам помогали зарабатывать допол-
нительные баллы их руководители, ко-
торые личным примером показывали, 
что возраст спорту не помеха.

Праздник удался! 
Мы уверены, что все поняли, что для 

совершенствования  и формирования 
здоровья важно учиться быть здоровым. 
Наше здоровье зависит от наших при-
вычек. Сегодня  мы определяем наше 
здоровье в будущем. Мы сами за него в 
ответе.

Н. КОСОВА, 
учитель физической культуры

На следующей неделе в 
Истре пройдет турнир 
по мини-футболу среди 
дворовых команд имени 
почетного гражданина 
нашего района, Героя 
Советского Союза Сергея 
Павлова.

Ежегодно турнир проводят 
клуб «ИСТОК» и отдел по моло-
дежной политике управления об-
разования Истринского района. 
Спортивное состязание начнет-
ся в 10-00 на стадионе «Полево» в 
субботу, 26 сентября . К участию 
приглашаются юноши и девуш-
ки двух возрастных подгрупп: 
1994-1995 г.р. и 1996 г.р. и млад-
ше. Сбор на стадионе в 9-30.

— Нас с Сергеем Павловым 
связывала многолетняя креп-
кая дружба, — рассказывает ру-
ководитель клуба «ИСТОК» 
Сергей Лавренко. — К сожале-
нию, несколько лет назад Сергей 
Михайлович ушел из жизни, и в 
память о нем в 2006 году мы вы-
ступили с инициативой проведе-
ния турнира по мини–футболу, 
приурочив дату ко дню рожде-
ния героя в конце сентября. 

Историческая справка: Герой 
Советского Союза Сергей 
Михайлович Павлов родился в де-
ревне Глинки Истринского рай-
она. В юношестве серьезно увле-
кался футболом, был капитаном 
футбольной команды своей дерев-
ни. После окончания Чеховской 
школы поступил в бронетанковое 
училище. Во время войны в каче-
стве командира танковой роты 
участвовал в Сталинградской бит-
ве. Однажды его экипаж выдер-
жал бой с 25 танками противни-
ка, 2 из которых были подбиты, 
а 5 – сожжены. За этот бой ему 
было присвоено звание Героя. 
После тяжелого ранения ему ам-
путировали ногу, но вся дальней-
шая жизнь Сергея Михайловича 
все равно была связана с армией. 
Он работал конструктором, раз-
рабатывал перспективные модели 
танков. Всего в Советской армии 
С.М. Павлов прослужил 40 лет. За 
большую общественную работу 
с молодежью при поддержке гла-
вы Истринского района Сергею 
Михайловичу было присвое-
но звание «Почетный гражданин 
Истринского района». 

Мария РЫЧЕНКОВА

АНОНС

Турнир в память о герое
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Д
о 1937 года Истринский му-
зей пополнял свои фонды 
за счет 16 бывших имений. 

Прекраснейшие полотна Рокотова, 
Тропинина, Айвазовского с тех пор 
стали гордостью и украшением му-
зейной коллекции. 

Мы, истринцы, прекрасно знаем, 
что в годы  Великой Отечественной 
войны наш музей понёс огромные и 
невосполнимые утраты, хотя часть 
его коллекции удалось эвакуиро-
вать в Алма-Ату. Преступное и вар-
варское разрушение и разорение 
Нового Иерусалима упоминалось на 
Нюрнбергском процессе, а в наши 
дни было зафиксировано в много-
томном «Сводном каталоге культур-
ных ценностей, похищенных и утра-
ченных в период Второй мировой 
войны». 

— Сердечно поздравляю вас с этой 
выставкой от лица Министерства 
культуры Московской области. 
Отмечу, что честь музею дела-
ет то, что он научился сотрудни-
чать и обрёл добрые отношения с 
Воскресенским монастырём; парал-
лельно собирал богатейшую этно-
графическую коллекцию, редкие ма-
териалы по деятельности патриарха 
Никона, создавал музей деревянного 
зодчества под открытым небом, пре-
умножал и собирал редчайшие про-
изведения советского искусства — 
то, что нельзя было приобрести на 
официальных выставках,  — расска-
зала во время пресс-конференции 
начальник управления Минкульта 
Московской области Елена Куценко. 

Безусловно, экспозиция, где пред-
ставлены как превосходные образ-
цы русской классической портрет-
ной и пейзажной живописи, так и 
произведения советских мастеров 

«тихого» искусства довоенных лет, 
вызвала огромный интерес среди 
посетителей Третьяковской галереи, 
любителей изобразительного ис-
кусства, а также среди музейщиков, 
художников: 

— Сегодня один из крупнейших 
культурных подмосковных центров 
демонстрирует в Третьяковской га-
лерее свое собрание русского искус-
ства, и для выставки отобрано свы-
ше 70 первоклассных экспонатов из 
музейной коллекции, сложившейся 
в советское и постсоветское время. 
Музей часто переживал трагические 
времена, его судьба никогда не была 
простой, но благодаря профессио-
нализму научных сотрудников, их 
творческой дружбе с художниками 
и благодаря тому уважению, которое 
испытывали художники к сотрудни-
кам, музею удалось собрать уникаль-
ную коллекцию современного ис-
кусства, — рассказала нам главный 
экспозиционер Третьяковской гале-
реи Нина Дивова. 

Среди привезенных в Третьяковку 
шедевров — работы Ф.С. Рокотова, 
В.А. Тропинина, Н.Г. Чернецова, а так-
же уникальный портрет XVIII столе-
тия работы Ивана Локтева — возмож-
но, изображение его учителя, первого 
русского жанриста Ивана Фирсова. 

Одно из центральных мест в экспо-
зиции занимает «Портрет княжны 
Смарагды (Марии) Кантемир» кисти 
И.Н.Никитина, поступивший в 1937 
году из Ленинского краеведческого 
музея в Царицыно. В состав выстав-
ки включены лучшие приобрете-
ния 1970–1980-х годов: картины Н.И. 
Аргунова, М.Н. Воробьева, акварели 
К.А. Горбунова, П.Ф. Соколова.

В разделе декоративно-
прикладного искусства представле-
ны стол-консоль красного дерева, 
выполненный в начале XIX века по 
эскизам А.Н. Воронихина, и фарфор 
двух знаменитых российских пред-
приятий — Императорского фарфо-
рового завода и завода А.Г. Попова.

Особые эмоции вызвал у другой 
нашей собеседницы портрет княги-
ни Мещерской и вот почему:

— Я частый гость Третьяковской 
галереи, здесь у меня работают дру-
зья. Они приглашают меня на разные 
выставки, в том числе и те, где экспо-
нируются собрания  провинциаль-
ных музеев. Особенное впечатление 
на меня сегодня произвёл портрет 
княгини Мещерской, первой игуме-
ньи Аносинского Борисоглебского 
монастыря, а ведь я в течение ряда 
лет прихожанка этой обители. 
Поверьте, здесь представлены поис-
тине мировые ценности, — рассказа-
ла нам жительница деревни Борзые 
Валентина. 

В послевоенный период долгого и 
многотрудного восстановления ар-
хитектурного ансамбля и возрожде-
ния музея его фонды пополнились 
уникальной по полноте (более 100 
работ) и качеству персональной кол-
лекцией замечательного художника 
с яркой и трагической судьбой К.И. 
Горбатова.

В 70-е и 80-е гг. музейное собрание 
активно пополняется, и в том числе, 
включает в себя произведения клас-

сиков искусства ХХ века Р. Фалька, А. 
Осьмёркина, А. Шевченко.

Особым (и по тем временам сме-
лым) направлением собирательской 
работы стало обращение к теме так 
называемого неофициального искус-
ства, далёкого от жёстких идеологи-
ческих установок и подозреваемого в 
формализме. В те годы ценители со-
временного искусства совершали па-

ломничество в Истру, чтобы увидеть 
эти полузапретные плоды свободно-
го творчества. 

Говорит Наталья Абакумова, ди-
ректор музея:

— У нас получилась концептуаль-
ная сборная экспозиция, представ-
ляющая разные периоды нашего со-
брания, начиная с ранних работ. 
Это яркий срез нашей коллекции, и 
на наш взгляд, произведения, пред-
ставленные здесь, одни из лучших в 
фондах нашего музея. Любой выста-
вочный проект требует серьёзного 
финансирования, некоторые работы 
нуждаются в реставрации, оформле-
нии, рамировании; надо было при-
везти экспонаты, сопроводив их с 
охраной, и всё это было сделано на 

внебюджетные средства музея, то 
есть в условиях кризиса практически 
всё финансирование этого проекта 
мы взяли на себя. 

Сейчас художественная коллек-
ция музея продолжает пополнять-
ся (и часть этих поступлений — ще-
дрые дары художников), а это значит, 
что нас ждут новые встречи с пре-
красным и новые открытия. Нельзя 

не сказать и  о том, что в связи с про-
граммой восстановления комплекса 
Новоиерусалимского монастыря на 
2009-2012 принято решение о строи-
тельстве здания музея рядом с мона-
стырём, и это было мудрое решение, 
ведь представить наш прекрасный 
музей территориально оторванным 
от Новоиерусалимского монастыря 
уже невозможно. В рамках програм-
мы должны быть созданы современ-
ные условия для хранения, изучения 
и экспонирования коллекций музея, 
и важно, что даже в период мировых 
экономических  неурядиц эти рабо-
ты не заморожены. 

Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото из сети Интернет

СОБЫТИЕ

«ВАШ МУЗЕЙ ОБЛАДАЕТ ПОИСТИНЕ 
МИРОВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ»

На этой неделе 
истринский парк 
аттракционов 
завершил сезон работы. 

После годичного переры-
ва парк работал в этом году 
с июня до середины сентя-
бря, за эти месяцы его по-

сетило множество жителей 
Истринского района. Весь 
сезон аттракционы пользо-
вались популярностью не 
только у малышей, но и у мо-
лодежи. На территории пар-
ка проходили праздничные 
мероприятия и концерты ху-
дожественной самодеятель-
ности для всей семьи. В их 
организации принимали уча-
стие сотрудники истринско-
го и бужаровского культурно-
досуговых комплексов. 

Теперь, по словам директо-
ра парка Александра Белова, 
аттракционы возобновят  ра-
боту в мае следующего года.

— За это время мы пла-
нируем произвести капи-
тальный ремонт и запустить 
новые современные аттрак-
ционы, — говорит Александр 
Белов. — Следующим ле-
том посетители смогут по-
кататься на аккумулятор-
ных лодочках в бассейне и 
получить экстремальные 
ощущения на аттракционе 
«Орбита». 

Мария РЫЧЕНКОВА,
фото Екатерины 

КАПРАЛОВОЙ

Более ста пятидесяти спортсменов 
вышли на старты открытого первенства 
лыжного центра «Истина» по 
лыжероллерам. 

Соревнования в Головино проходили два дня. 
В первый день участники соревновались клас-
сическим, а  во второй— коньковым стилем. 

К радости болельщиков и спортсменов, в 
этих соревнованиях приняла участие олим-
пийская чемпионка, заслуженный мастер спор-
та Светлана Нагейкина. Её быстрый  и технич-
ный бег был настоящим мастер-классом для 
молодых спортсменов.  

Итак, по сумме двух дистанций победи-
телями стали новопетровцы: в группе муж-
чин и юношей старшего возраста — Василий 
Савин, а у девушек — Кристина Котова. В 
средней возрастной группе победу одер-
жали Александра Пулатова (Луховицы) и 
Александр Неверов (Никольское). Среди 
спортсменов младшей возрастной груп-
пы стали лучшими Полина Худякова 
(Никольское) и Антон Тимашов (Истра). 
Победителей и призёров наградили слад-
кими призами.

Владимир САЯПИН

СПОРТ

На роллерах за сладкими призами

Истринская группа «Labirint» 
в начале сентября  приступила к съемкам 
видеоклипа на песню 
«Осень» со своего первого 
студийного альбома 
«Холодно-Жарко». 

В съемках клипа занят профессиональный 
оператор и монтажер Алексей Бобров, который 
принимал участие в работах над культовыми 
кинофильмами «Стиляги» и «Охота на пира-
нью». Съемки проходят на территории района, 

часть эпизодов отснята на базе Истринского 
камерного молодежного театра. 

— Для нас — это абсолютно новый вид ра-
боты, — говорит лидер «Labirinta» Константин 
Шаров. — Задумка сделать качественное видео 
появилась у меня давно, а теперь благодаря зна-
комству с Алексеем Бобровым и его командой 
стало возможно ее воплощение в реальность. В 
дальнейшем мы планируем реализацию клипа 
через Интернет и, конечно, выложим его на на-
шем сайте: www.labirint-music.ru. 

Мария РЫЧЕНКОВА

РАЗВИТИЕ

Парк готовится к зимовке

МУЗЫКА

У группы «Labirint» появится клип
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В среду первый вице-премьер 
Игорь Шувалов и глава Банка 
России Сергей Игнатьев 
доложили депутатам Госдумы 
о состоянии российской 
экономики, точнее, о 
реализации антикризисных 
мер. Инфляция будет 
замедляться, прогнозируют 
они, банки станут наращивать 
кредитный портфель, а 
экономика продолжит 
восстанавливаться. Правда, 
на докризисный уровень она 
выйдет, скорее всего, только к 
2012 году.

В
ыступление Шувалова ока-
залось вполне позитивным. 
Первый вице-премьер заявил, 

что российская экономика прошла 
шоковую фазу кризиса и теперь на-
чинает восстанавливаться. «Мы ис-
ходим из того, что острая фаза кри-
зиса и самая шоковая ситуация 
позади, но мы не говорим о том, что 
кризис закончен, мы говорим о том, 
что мы входим в стадию восстанов-
ления», – отметил он. 

«Последние данные говорят о том, 
что российская экономика медлен-
но, постепенно, осторожно начинает 
выправляться», – добавил Шувалов, 
подчеркнув, что с появившими-
ся оценками о завершении кризиса 
не согласен. В правительстве, по его 
словам, никто таких оценок не раз-
деляет. Восстановление отечествен-
ной экономики до докризисного 
уровня может продлиться до 2012 
года, считает он. 

Перед выступлением в Госдуме 
первый вице-премьер встретился 
с Владимиром Путиным. Разговор 
с главой правительства прошел в 
том же ключе. Путин сказал, что 
«при всем оптимизме мы должны 

иметь в виду, что возможны раз-
ные варианты развития на миро-
вых рынках, в мировой экономи-
ке», а значит, должны быть к ним 
готовы. 

Шувалов, в свою очередь, заме-
тил, что «с учетом всех мер анти-
кризисного характера перспектива 
оставшихся месяцев 2009 года до-
статочно благоприятная», передает 
«Интерфакс». 

Антикризисный план рабо-
ты правительства на 2010 год, за-
верил Шувалов, будет подготов-
лен в ближайшее время. Причем до 
того как попасть на стол к премьер-
министру, документ пройдет серию 
консультаций, в том числе с депу-
татами Госдумы. Путин решение 
одобрил. 

Выступая в Госдуме, Шувалов от-
метил, что падение экономики в 
этом году было достаточно глубо-
ким, больше, чем прогнозирова-

лось. «Первоначально мы предпола-
гали, что падение экономики будет 
чуть больше 2%, но падение в теку-
щем году доходило и до 10%. Сейчас 
мы надеемся, что падение экономи-
ки будет чуть более 8%. Если ситу-
ация будет складываться благопри-
ятно, то, может, оно будет и не таким 
значительным», – приводит его сло-
ва Прайм-Тасс. 

Инфляция, по его словам, к кон-
цу года может составить около 11% 
или даже быть ниже этого уровня. 
Игнатьев с Шуваловым согласил-
ся, отметив, что инфляция может 
снижаться темпами, превышающи-
ми прогнозы Минэкономразвития 
(прогноз на конец года – 11,6–12%). 

В любом случае, говорить об угро-
зах глобальной инфляции, как и об 
угрозе безработицы и падения про-
изводства в России, нет никаких 
оснований, уверен первый вице-
премьер. 

Правительство рассчитывает, что 
осенью отечественные банки нач-
нут наращивать кредитный порт-
фель. Летом, напомнил Шувалов, 
госбанки выдали новые кредиты на 
450 млрд рублей, однако, из-за при-
шедшихся на этот период погаше-
ний совокупный портфель снизил-
ся. По его словам, в настоящее время 
Сбербанк рассматривает порядка 
20 тыс. заявок на предоставление 
льготных автокредитов (на приоб-
ретение автомобилей стоимостью 
до 300 тыс. рублей). 

Потребительское кредитование, 
которое росло бурными темпами до 
осени 2008 года и обвалилось с нача-
лом кризиса, также постепенно вос-
станавливается. «Те  данные, кото-
рые мы получаем от банков, говорят 
о том, что уровень потребительско-
го кредитования в последние меся-
цы растет», – сообщил Шувалов. 

Продолжая кредитную тему, глава 
Центробанка Сергей Игнатьев сооб-
щил, что по мере выхода из кризиса 
беззалоговое кредитование «должно 
быть свернуто и заменено другими 
инструментами и кредитными ресур-
сами». Объем задолженности банков 
по беззалоговым кредитам достиг 
максимума в феврале (1,92 трлн ру-
блей), после чего начал снижаться и 
на 10 сентября, по данным Игнатьева, 
составил 437 млрд рублей. 

Одним из путей решения пробле-
мы доступа к «длинным» деньгам 
он считает введение безотзывных 
депозитов. «Нужно вернуться к во-
просу о введении нового вклада, ко-
торый нельзя отозвать по первому 
требованию», – сказал Игнатьев. 

Помимо этого, он попросил депу-
татов как минимум на год продлить 
право ЦБ ограничивать ставки по 
вкладам. «Некоторые банки устанав-
ливают очень высокие ставки по де-

позитам, еще недавно это было 18 и 
20% годовых. Такие банки принима-
ют на себя очень высокие риски по-
нести серьезные убытки и оказаться 
не в состоянии исполнять обяза-
тельства перед кредиторами, вклад-
чиками», – пояснил он. Напомним, 
регулятор может рекомендовать бан-
кам снижать ставки по депозитам в 
соответствии с правом, закреплен-
ным за ним до 31 декабря 2009 года. 

Здесь же, в Думе, выступил и 
вице-премьер, министр финансов 
Алексей Кудрин. Он, в частности, 
сказал, что к концу 2012 года гос-
долг РФ не превысит 16% ВВП при 
ежегодных чистых заимствованиях 
в 600–700 млрд рублей за три года. 
Критичным, согласно международ-
ной практике, является уровень гос-
долга в 60% ВВП. 

«У нас самый низкий уровень гос-
долга среди стран «большой двад-
цатки», и он останется таким к 2012 
году», – сказал министр, слова кото-
рого приводит РИА «Новости». 

За ближайшие три года, по мне-
нию Кудрина, удастся создать при-
влекательный для заемщиков вну-
тренний финансовый рынок. Для 
этого власти будут проводить бо-
лее осторожную и консервативную 
бюджетную, налоговую и макроэко-
номическую политику. 

«Внутренний рынок надо разви-
вать, делать его более привлекатель-
ным, чем внешний, чтобы наши за-
емщики хотели бы получить деньги 
на внутреннем рынке», – отметил 
вице-премьер. Рецепт, по его сло-
вам, простой: низкая инфляция и, 
соответственно, низкие ставки за-
имствований внутри страны. В до-
кризисный период правительству 
добиться этого, к сожалению, не 
удалось.

www.vz.ru

СТРАНА

АНТИКРИЗИСНЫЙ ОТЧЕТ
Правительство РФ отчиталось о мерах по поддержке экономики

ГУБЕРНИЯ

В Юбилейном разрабатывают новую 
космическую систему

Samsung открыл 
онлайн-магазин по 
продаже приложений 
для мобильных 
телефонов. Через 
несколько лет 
пользоваться 
мобильными 
приложениями будут 
более миллиарда 
абонентов, и 
конкуренция на этом 
рынке обещает быть 
весьма серьезной.

В понедельник, 14 сен-
тября, компания Samsung 
открыла онлайн-магазин, 
в котором можно купить 
приложения для смарт-
фонов корейского про-
изводителя. Сейчас вос-
пользоваться услугами 
магазина могут только жи-
тели Великобритании, 
Италии и Франции, но до 
конца 2009 года Samsung на-
деется выйти на рынки еще 
30 стран, расположенных 
в Европе, Азии, Северной и 
Южной Америки.

Делать покупки в онлайн-
магазине смогут владельцы 

телефонов Samsung SGH-
i900 (Omnia), который ра-
ботает под операционной 
системой Windows Mobile 
6.1 Professional. В России 
Samsung продвигает это 
устройство под торговой 
маркой WiTu. До конца года 
2009 года в компании так-
же обещают подключить к 
услуге владельцев смарт-
фонов Omnia II, Omnia Pro 
и OmniaLITE.

Пока что через мага-
зин Samsung можно купить 
только 300 приложений, 
среди которых популяр-
ная игра Guitar Hero и элек-
тронная записная книжка 
Evernote. До конца года пла-
нируется расширить ассор-
тимент до 2 тыс. программ. 

Для сравнения, в магази-
не App Store, предназначен-
ном для владельцев iPhone 
и iPod представлено 65 тыс. 
приложений. С июля 2008 
года, когда магазин открыл-
ся, пользователи соверши-
ли здесь 1,8 млрд покупок.

Мобильные «облака». 
Эксперты предсказывают 
огромную популярность 

приложениям для мобиль-
ных телефонов. По данным 
аналитического агентства 
CSS Insight, два из пяти об-
ладателей сотовых телефо-
нов готовы скачивать до-
полнительные программы 
и платить за них. 

А компания ABI Research 
предсказывает, что мо-
бильные приложения эво-
люционируют в так на-
зываемые «облачные» 
сервисы, которые подраз-
умевают, что програм-
мы будут использовать 
для своей работы ресур-
сы не мобильных телефо-
нов, а удаленных интернет-
сервисов. Согласно данным 
ABI Research, в 2008 году 
«облачными» сервисами 
пользовались 43 млн сото-
вых абонентов, но к 2014 
году их число подскочит до 
1 млрд.

Samsung не одинок. Как 
уже упоминалось, первым, 
кто смог добиться успе-
ха на этом рынке, оказа-
лась компания Apple, кото-
рая предложила покупать 
и закачивать програм-

мы пользователям iPhone 
и iPod Touch. Правда, ком-
панию критикуют за жест-
кую политику при отборе 
программ для своего мага-
зина. Например, широкую 
огласку получил запрет на 
продажу через App Store 
приложения для интернет-
телефонии Google Voice.

Вслед за Apple торговать 
приложениями для телефо-
нов начали и другие про-
изводители мобильных 
телефонов. Собственные 
торговые площадки появи-
лись у финской Nokia и ка-
надской Research In Motion, 
которая производит смарт-
фоны BlackBerry.

Microsoft тоже планирует 
открыть до конца 2009 года 
собственный онлайн мага-
зин. В отличие от других 
магазинов скачивать при-
ложения здесь смогут не 
владельцы телефонов опре-
деленной марки, а пользо-
ватели смартфонов, рабо-
тающих под операционной 
системой Windows Mobile. 

www.gzt.ru

МИР

Samsung увлекся интернет-торговлей
Новый перспективный 
российско-
белорусский проект – 
многофункциональную 
космическую систему 
(МФКС) – разрабатывают 
на базе НИИ Космических 
систем на территории 
города Юбилейного. 
Первые элементы проекта 
планируют запустить уже 
в этом году.

Система называется косми-
ческой, однако ее основные 
элементы находятся вовсе не 
на орбите, а на земле. Она не 
является конкурентом проек-
та ГЛОНАС – скорее, дополня-
ет его. Ведь сегодня в России 
используются далеко не все 
возможности навигационных 
спутников.

МФКС – это, по сути, си-
стема современного контро-
ля. Благодаря датчикам мож-
но контролировать опасные 
объекты, предупреждая об 
авариях или утечках, следить 
за перемещением машин ско-
рой помощи или ГИБДД, с 
помощью индивидуальных 
передатчиков наблюдать за со-
стоянием здоровья пациентов 

на дому, а с помощью видео-
камер — охранять обществен-
ный порядок. Космическую 
группировку России также 
планируется усилить за счет 
двух-трех микроспутников. 
Приставка «микро» относится 
к их размерам, весу и стоимо-
сти – 150 килограммов против 
обычной тонны при том же на-
боре возможностей, нанотех-
нологии при создании сол-
нечных батарей и покрытия. 
Основная задача – предупре-
ждение природных катастроф. 
Например, землетрясений.

На первом этапе система 
покроет несколько россий-
ских областей и территорию 
Белоруссии. Пилотный про-
ект НИИ планирует запус-
тить в родном городе 
Юбилейный. Например, из 
космоса будут следить за му-
соровозами. Точнее, за их во-
дителями. Кроме того, первые 
датчики поставят в местной 
котельной и на водозабор-
ном узле. Там система долж-
на начать свою работу уже к 
декабрю.

www.mosreg.ru
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На страницах газеты 
мы  уже рассказывали о 
работе Службы исполнения 
наказаний, не связанных 
с лишением свободы, 
которая недавно отметила 
90-летний юбилей. Теперь 
у сотрудников есть новое 
помещение, расположенное 
практически в центре 
Дедовска на улице Ударной, 
3А.  Капитан внутренней 
службы, начальник 
уголовно-исполнительной 
инспекции № 52 ФБУ МРУИИ  
№ 4 УФСИН России по МО  
(далее УИИ) Елена Мотылёва 
вновь побывала у нас в 
редакции.

 - Мы открылись почти три 
года назад, в штате инспекции 
два человека, я и инспектор 
Елена Ибрагимова. А возмож-
ность расположиться в новом 
благоустроенном здании нам 
предоставила администрация 
Истринского района после того, 

как мы обратились с соответ-
ствующей просьбой на имя гла-
вы района. У нас теперь два от-
ремонтированных кабинета, а 
раньше мы  ютились в одном; 
более того, оснащение наших 
сотрудников оргтехникой – те-
лефоны, компьютер, принтер, 
факс - это также заслуга район-
ных властей, – рассказала Елена 
Вячеславовна. – И конечно, бла-
годарим за помощь при орга-

низации переезда начальни-
ков Дедовского и Снегирёвского 
ГОМ Истринского УВД Юрия 
Калуцкого и Владимира Мосина 
и замначальника Дедовского 
ГОМ Алексея Голунова.  

Напомним, что на учёте в УИИ 
состоят осуждённые, обслужи-
ваемые Павлослободским ТПМ, 
Снегирёвским и Дедовским ГОМ. 
В настоящее время здесь состоят 
более ста осуждённых к различ-
ным видам наказания, которые 
не связаны с лишением свободы; 
то есть осуждённый не отбывает 
наказание в тюрьме, а находит-
ся по месту жительства, выпол-
няя различные исправительные 
работы. «ИВ» попросили Елену 
Мотылёву подробнее рассказать 
об этом. «Мы контролируем по-
ведение условно осужденных, 
которым суд вынес меру пресе-
чения,  альтернативную лише-
нию свободы, но, к сожалению, у 
нас на учёте есть  граждане, ко-
торые – имея криминальные на-
клонности - совершают престу-
пления повторно. 

Многие из них не только не 
имеют какого-либо образова-
ния, но даже, будучи людьми до-
вольно взрослыми,  собствен-
ное имя пишут с трудом. Не 
хотят работать; не имея права 
садиться за руль, делают это ещё 
и в пьяном виде, развлекаясь та-
ким образом.  Естественно, ис-
правработы – это не курорт, 
женщин мы устраиваем сани-
тарками в Дедовскую боль-
ницу, мужчин – дворниками, 
поскольку осуждённые к испра-
вительному труду могут рабо-
тать только на тех предприяти-
ях, список которых утверждён 
администрацией района. Есть 
женщины, родившие много де-
тей и бросившие их, есть муж-

чины, которые, совершив кра-
жу, никак не возьмут в толк, что 
за это нужно нести ответствен-
ность. К примеру, у нас состоял 
на учёте осуждённый, который, 
увидев брошенную и ограблен-
ную до него машину, решил её 
дограбить и попался на этом. 
Мы его всё спрашивали: вот ты  
шёл, и  шёл бы себе дальше, за-
чем ты полез в эту машину?» «А 
что я такого сделал-то?» И он 
никак не мог взять в толк, что за 
повторное преступление да ещё 
в период отбывания наказания 
ему уже придётся отправиться 
в тюрьму. 

Нервы, выдержка, терпение 
для такой работы двум хрупким 
Еленам в милицейской форме 
нужны просто железные, уже 
не говоря о том, что труд лю-
бого работника правоохрани-
тельной сферы связан с риском, 
опасностью. Но Елена Мотылева 
сумела так организовать  служ-
бы, что те осуждённые, кто вста-
ёт в Дедовском УИИ на учёт, за-
ранее знают, что здесь строго, 
чётко, что с них будут требовать 
адекватного поведения, выпол-
нения всех надлежащих пра-
вил.  Отметим, что среди осуж-
дённых, состоящих на учёте в 
Дедовске, есть и те, кто искрен-
не встал на путь исправления, 
и  сотрудники Службы испол-
нения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, выходят в 
суд с представлением об отме-
не условного осуждения и сня-
тия судимости. «Мы никогда не 
теряем надежды на то, что осту-
пившийся человек сумеет побо-
роть преступные наклонности, 
и найдёт своё место в жизни».

Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото из архива 

инспекции

АКТУАЛЬНО

«ДЛЯ ТАКОЙ РАБОТЫ НУЖНЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ» 

Выходцы из Таджикистана 
попытались сбыть героин.

Приговором Истринского город-
ского суда от 20 августа трое граждан 
Таджикистана и гражданка России осуж-
дены за преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, к дли-
тельным срокам лишения свободы — от 
восьми до десяти лет. 

Торговец героином Нарзуллоев об-
ратился к Курбонову с просьбой про-
дать крупную партию героина по опто-
вой цене. Тот, недолго думая, передал 
просьбу своему знакомому, который 
уже сидел на тот момент  в тюрьме за 
хранение героина в особо крупном раз-
мере. Заключенный по мобильному те-
лефону нашел покупателя, а в качестве 
исполнителя решил использовать свою 
бывшую сожительницу.

Встреча состоялась, покупатель запла-
тил за 200 граммов героина 90 000 ру-
блей, а после оплаты получил от сожи-
тельницы наркодилера товар. 

О готовящейся сделке сотрудникам 
Госнаркоконтроля было известно уже 
давно. Наблюдение и прослушивание те-
лефонных разговоров  сделали свое дело 
— на обратном пути машина с подозре-
ваемыми была задержана, героин изъят, а 
его масса при взвешивании составила не 
более 135 граммов. 

Сожительница была задержана  че-
рез месяц во время продажи очеред-
ной партии наркотиков по просьбе 
заключенного.  

В августе этого года сотрудники 
Истринской городской прокуратуры в 
суде поддержали государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
лиц, занимавшихся незаконным сбытом 
наркотиков на территории нескольких 
районов Московской области. 

Суд назначил Курбонову и Нарзуллоеву 
по восемь лет лишения свободы. 
Координатору, находящемуся в заключе-
нии, суд добавил срок к неотбытому на-
казанию, в итоге  определив его  в виде 
10 лет и 6 месяцев лишения свободы. 
Женщина, продавшая незаконный товар, 
получила 8 лет и 6 месяцев лишения сво-
боды, однако суд предоставил ей возмож-
ность вырастить двоих малолетних де-
тей, отсрочив исполнение приговора до 
достижения младшей дочерью четырнад-
цатилетнего возраста. 

Гособвинение обжаловало вынесен-
ный приговор, посчитав меру наказания 
недостаточной. Со своей стороны, за-
щитники осужденных в кассационных 
жалобах продолжают настаивать на не-
виновности  своих подзащитных.

Наталья АНТИПОВА, 
по материалам Истринской 

городской прокуратуры

ДОРОГА

Безопасное движение             
в новом  учебном году 

Сотрудники ГИБДД УВД провели 
профилактическую работу со 
школьниками.

На территории обслуживания отдела ГИБДД 
УВД по Истринскому району в период проведе-
ния оперативно-профилактического мероприя-
тия «Внимание — дети!» личным составом были 
проведены целенаправленные рейды по преду-
преждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

С 17 по 20 августа проводилась проверка 
состояния улично-дорожной сети вблизи дет-
ских образовательных учреждений, где было 
вынесено 13 предписаний на устранение 14 
недостатков. В последующие три дня контро-
лировалось соблюдение правил проезда пеше-
ходных переходов, 37 нарушителей получили 
предписания. С 27 по 29 августа в ходе рей-
да «Культурный пешеход»  были оштрафованы 
63 пешехода, которые не соблюдали правила 
при переходе улицы. Также в последние дни 
августа 10 водителей, не соблюдавших прави-
ла перевозки детей, получили предписания. 

Непосредственно 1 сентября у каждого об-
разовательного учреждения находились со-
трудники ГИБДД, которые с 7 до 9 часов 
утра контролировали безопасность на пред-
мет угнанного и брошенного автотранспор-
та. На школьной линейке личный состав про-
вел с детьми беседы по правилам дорожного 
движения, а на улице за безопасностью на до-
рогах следил патруль. На следующий день во 
всех школах Истринского района прошел еди-
ный день профилактики «Детям Подмосковья 
— безопасность на дорогах». С 3 по 6 сентя-
бря за нарушение скоростного режима было 
оштрафовано 166 водителей. 

Олеся ИСТОМИНА

МЧС

В СНТ «Истра» поочерёдно 
горят дома

За две недели на территории 
Истринского района произошло 15 
пожаров.

В последний августовский день в деревне 
Зеленково Павло-Слободского поселения за-
горелось хозяйственное строение, а на трас-
се «Москва-Рига» горел автобус Одинцовского 
АТП.  Проблемы с двигателем у автобуса на-
чались прямо во время движения, к счастью, 
возгорание было несильное, на момент при-
езда пожарных огонь был потушен водите-
лем и пассажирами. Череда пожаров произо-
шла в садовом товариществе «Истра», что на 
станции «Троицкая», дачные дома горели 2, 4 
и 9 сентября. Причина пожаров пока устанав-
ливается, не исключено, что там имел место 
поджог. 

Кроме того, 4 сентября произошли пожары в 
одной из бань деревни Ламишино и в строении 
цеха ООО «Дубль» в деревне Кашино. Днем поз-
же трагически в пожаре погибла женщина по 
причине неосторожного обращения с огнем. 
Это произошло в дачном доме деревни Холмы. 

Через несколько часов в одной из квартир 
Дедовска пожилой мужчина упустил из виду 
плохо потушенную сигарету, которая попа-
ла на кровать. Кровать сгорела, но мужчина не 
пострадал. 

В ночь на 10 сентября в Истре загорелся ав-
томобиль КамАЗ. По сведениям Истринского 
госпожнадзора в машину был занесен посто-
ронний источник огня.  Как рассказал нам 
лейтенант внутренней службы Александр 
Костриков, грузовик был на время оставлен хо-
зяином, чем смогли воспользоваться злоумыш-
ленники. На момент приезда пожарных кабина 
уже полностью выгорела изнутри.

В конце прошлой недели произошел пожар 
в квартире на улице Босова, где от неосторож-
ного обращения с огнем сгорела мебель, обои 
и декоративная отделка потолка. Обошлось без 
травм.

Олеся ИСТОМИНА

КОМПЕТЕНТНО

Если нарушаются                  
трудовые права

За последние полгода участились 
случаи обращения граждан в 
Истринскую городскую прокуратуру 
за защитой нарушенных трудовых 
прав. Наиболее частым нарушением 
трудового законодательства является 
задержка выплаты заработной платы и 
окончательного расчета при увольнении 
работника.

Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ зара-
ботная плата выплачивается не реже, чем каж-
дые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллектив-
ным договором, трудовым договором. Согласно 
ст.80 Трудового кодекса РФ в последний день 
работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие связанные с работой 
документы по письменному заявлению работ-
ника и произвести с ним окончательный расчет.

Если работодатель допускает нарушение тру-
дового законодательства, работник вправе об-
ратиться в Истринскую городскую прокурату-
ру за защитой нарушенного права. В заявлении 
указывается фамилия, имя, отчество, адрес за-
явителя и контактный телефон, а также наиме-
нование, адрес организации-работодателя, ра-
бочие и мобильные телефоны руководителей. К 
заявлению следует прикладывать копию трудо-
вого договора, в случае увольнения — приказ об 
увольнении.

М. ПОПКОВ, 
городской прокурор, советник юстиции

ИЗ ЗАЛА СУДА

Девяносто тысяч 
за двести граммов «белой смерти»

Служба исполнения наказаний 
переехала  в новое благоустроенное здание
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Окончание. 
Начало  на стр.2

— Борис Всеволодович, а где 
вы были 1 сентября?

— Меня пригласили на 
празднование Дня знаний 
учителя и ученики шко-
лы №1 города Бронницы. 
Прекрасная школа, новая, во 
всех смыслах современная, 
хотя имеет более чем вековую 
историю. Почти тысяча уче-
ников, все занимаются в одну 
смену. Три спортивных зала, 
классы не только для занятий 
школьными предметами, но 
и музыкой, живописью, даже 
кулинарией. Словом, сказка, 
а не школа, таких бы поболь-
ше. Так что с удовольствием 
поздравил преподавателей, 
учащихся с 1 сентября и по-
желал, конечно же, только от-
личных оценок.

Замечу, что, несмотря на 
сложную экономическую си-
туацию, строительство школ 
и дошкольных учреждений 
мы не заморозили. В нынеш-
нем году вводим в строй 9 но-
вых школьных зданий и 18 
детских садов.

Есть в области и совсем ма-
ленькие школы, в одной из 
них, например, есть только 
один ученик и один учитель. 
Несмотря на советы о закры-
тии таких учебных заведе-
ний, мы стараемся их сохра-
нять. Ведь второй год подряд 
количество учеников в наших 
школах увеличивается.

— Борис Всеволодович, а 
вас как отца в школу никог-
да не вызывали? Ну там за 
плохое поведение детей, за 
неуспеваемость?

— Нет, такого ни разу не 
было. (Смеется.) Ни маль-
чишки, ни тем более девоч-
ки такого повода ни разу не 
давали. 

— Следующий год в нашей 
стране будет посвящен об-
разованию, объявлен Годом 
учителя. Как Московская 
область будет в этом 
участвовать?

— Очень своевремен-
ное и правильное решение. 
Участвовать будем максималь-
но масштабно и конкретно, 
такие планы сейчас как раз 
прорабатываются. Отмечу, 
что образование всегда яв-
лялось одним из основных 
приоритетов в деятельности 
правительства Московской 
области. 

За период с 2000 года 
средняя заработная пла-
та работников образова-
тельной отрасли возрос-
ла в 8 раз. Если обратиться 
к государственной стати-
стике, то увидим, что она в 
Подмосковье в полтора раза 
выше уровня средней зар-
платы работников образо-
вания по стране. Педагоги 
в среднем в Московской об-
ласти получают 24 с полови-
ной тысячи рублей в месяц, 
педагоги-психологи — 16 
тысяч, социальные педаго-

ги — 19 тысяч, воспитатели 
групп продленного дня — 15 
тысяч.

За три года на реализа-
цию программ в рамках при-
оритетного национально-
го проекта “Образование” в 
Московской области было 
потрачено из всех уровней 
бюджетов около 8 миллиар-
дов рублей, в том числе более 
3 миллиардов из бюджета об-
ласти. Не случайно поэтому в 
прошлом году наша область 
стала лучшей среди субъек-
тов России по участию в этом 
приоритетном националь-
ном проекте. А многие подмо-
сковные школы, в частности 
Дмитровский лицей, стано-
вились лучшими в стране. Мы 
стараемся стимулировать не 
только учителей, которые по-
лучают всевозможные гран-
ты и дотации, но и учеников.

— Кстати, Борис 
Всеволодович, а сохранятся 
ли стипендии губернатора 
Московской области детям 
и подросткам, проявившим 
выдающиеся способности 
в учебе, науке, искусстве и 
спорте?

— Конечно. Дети, молодежь 
в Подмосковье очень талант-
ливы, причем разносторон-
не. Стипендии губернатора 
получают 800 человек, это, 
как говорится, самые-самые. 
Сумма для ребенка достаточ-
но большая — 4 тысячи ру-
блей. Стараюсь эти стипен-
дии вручать лично и всегда 
получаю огромное удоволь-
ствие от общения с детьми 
— такие они умные, смелые, 
просто замечательные. 

Добавлю, что в 2008 году 245 
юных жителей Подмосковья 
за успехи в науке, искус-
стве и спорте стали облада-
телями премий Президента 
Российской Федерации. 
Уверен, что и в этом году 
при подведении итогов не 
меньшее количество наших 
школьников будет отмечено 
этой престижной премией.

— Год назад мы впервые на-
чали ощущать, что мировой 
финансово-экономический 
кризис — понятие не аб-
страктное, что он добрал-
ся и до нас. Каким был этот 
год для правительства 
области?

— Не буду скрывать — 
очень сложным. К кризису 
мы старались подготовить-
ся заблаговременно, как толь-

ко появились сведения о его 
возможных последствиях. Но 
все равно, повторюсь, очень 
сложным был этот год.

В правительстве области 
еще осенью прошлого года 
был создан антикризисный 
штаб, по его подобию — та-
кие же штабы в муниципаль-
ных образованиях.

Расширенные заседания 
штаба провожу лично еже-
недельно, основные его под-
разделения действуют в еже-
дневном и круглосуточном 
режиме. Аспекты, которы-
ми занимается антикризис-
ный штаб, касаются всех без 
исключения сфер жизнеде-
ятельности: финансы, эко-
номика, промышленность, 
строительство, сельское хо-
зяйство, социальная защи-
та, потребительский ры-
нок, занятость населения, 
предпринимательство. 

Особое внимание уделя-
ем проблемам безработицы 

и задержек с выплатами зар-
плат. Сразу подчеркну, что об-
ластной бюджет эти выплаты 
производит аккуратно.

Меня лично, как губернато-
ра, не интересует форма соб-
ственности предприятия, где 
человеку вовремя не платят 
зарплату: частное оно, муни-
ципальное или кооператив-
ное. Выполнил человек поло-
женную работу — заплати. А 
где взять деньги, должен за-
ботиться директор или учре-
дитель. Не делает этого — на 
ковер, есть у нас при антикри-
зисном штабе специальная 
комиссия, которая следит за 
этими вопросами. Не доходит 
— подключаем прокуратуру.

Совсем в другой динамике 
заработала служба занятости. 
В этом году уже трудоустрое-
но более 70 тысяч человек, в 
банке вакансий сейчас око-
ло 50 тысяч вакансий. Правда, 
три четверти этих вакан-
сий — профессии рабочие. 
Помогаем с переобучением, 
получением новой специаль-
ности, более 5 тысяч человек 
уже прошли такое обучение, 
причем совершенно бесплат-

но, за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов.

Сократили количество под-
разделений правительства 
области, соответственно, и 
число чиновников. Резко уре-
зали расходы на содержание 
органов власти.

Самое главное — сумели 
при уменьшении доходной 
и расходной частей бюдже-
та Московской области со-
хранить его социальную на-
правленность. Благодаря 
этому постоянно осущест-
вляется социальная поддерж-
ка ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, семей и детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В период 
кризиса это приобрело осо-
бую значимость.

— Каковы масштабы этой 
социальной поддержки?

— Я сейчас приведу не-
сколько цифр, но давай-
те поймем, что за каждой из 
них — конкретные люди, кон-

кретные судьбы и, что важ-
нее всего, конкретная по-
мощь со стороны областного 
бюджета.

В настоящее время меры 
социальной поддержки в на-
шей области предоставля-
ются 106 категориям граж-
дан. Это 2,2 миллиона 
человек, почти треть насе-
ления Подмосковья. Причем 
правительство Московской 
области не ограничивается 
поддержкой только тех ка-
тегорий граждан, забота о 
которых в соответствии с 
действующим законодатель-
ством возложена на субъек-
ты Российской Федерации, то 
есть региональных льготни-
ков (это более 770 тысяч че-
ловек). Дополнительные меры 
социальной поддержки пре-
доставляются также около 
700 тыс. федеральных льгот-
ников — ветеранам Великой 
Отечественной войны, вете-
ранам боевых действий, ин-
валидам, а также около 750 
тыс. граждан, не имеющих 
льготного статуса, но нужда-
ющихся в социальной под-
держке государства. 

В этом отношении 2009 
год не стал исключением. 
Несмотря на кризис. Если в 
прошлом году на эти цели 
из областного бюджета было 
направлено 28 млрд. рублей, 
то в 2009-м — 34 миллиар-
да. Мы, повторюсь, в полном 
объеме сохранили все ранее 
установленные областными 
законами виды социальной 
поддержки.

Более 1,8 миллиона пен-
сионеров проживают в 
Московской области. Почти 
пятая часть из них получает 
доплаты к пенсиям из област-
ного бюджета.

За счет средств опять же об-
ластного бюджета 1,2 милли-
она человек пользуются ме-
рами социальной поддержки 
при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Федеральные, областные 
льготники, а также все пен-
сионеры, не имеющие льгот-
ного статуса, дети из мно-

годетных семей пользуются 
правом бесплатного проезда 
на пассажирском транспорте 
общего пользования на тер-
ритории Московской области 
и Москвы.

Более 300 миллионов ру-
блей выделено из областно-
го бюджета на обеспечение 
протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не име-
ющих группы инвалид-
ности, но нуждающихся в 
протезировании.

Более 4,7 миллиарда ру-
блей областных бюджетных 
средств выделено на выпла-
ту детских пособий, размеры 
которых составляют от тыся-
чи до четырех тысяч рублей в 
месяц.

Более 1,3 млн. жителей 
Московской области полу-
чают социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания как в стацио-
нарных, так и в нестационар-
ных условиях.

И это далеко не полный 
перечень мер социальной 
поддержки, оказываемых и 
оплачиваемых областным 
бюджетом.

— Вы упомянули о ветера-
нах Великой Отечественной. 
К 65-й годовщине Победы 
принято решение на прави-
тельственном уровне обе-
спечить всех их квартира-
ми. Как с этим обстоит в 
Подмосковье?

— В Московской области 
774 нуждающихся в жилье ве-
терана войны. Естественно, 
что все они получат жилье. 
200 человек уже въехали в но-
вые квартиры. Мы предлагаем 
ветеранам сразу по нескольку 
вариантов, ведь зачастую че-
ловек, который прожил всю 
жизнь на одной улице или в 
одной деревне, хочет не от-
рываться от своих корней, от 
родных мест. Некоторые не 
соглашаются даже на более 
комфортное место прожива-
ния. Мы учитываем эти осо-
бенности, с каждым из них 
работаем индивидуально. Но, 
подчеркну, жильем всех вете-
ранов обеспечим. В конечном 
итоге это наш долг перед за-
щитниками Родины.

— Жизненная объектив-
ность нынешнего времени — 
кризис. Он сейчас у всех на 
устах, даже у тех, кого он на-
прямую не коснулся. В тяже-
лые времена все вспоминают 
про заначку, про подкожный 
жирок, которые помогут пе-
режить лихолетье. Есть ли ре-
зервы у Московской области?

— Конечно, есть. Мы ведь 
не самый бедный субъект 
Федерации. Да и задел за по-
следние годы в Подмосковье 
был сделан неплохой. Замечу, 
что кризис существенно не 
отразился на многих кате-
гориях жителей области, со-
хранились и льготы, и соци-
альные дотации. Нам удалось 
сбалансировать бюджет, со-
хранить многие экономиче-
ские программы. Есть и за-
начка… Впрочем, повода для 
паники нет и здесь — все про-
исходит по заранее утверж-
денным планам.

— Людей интересуют и 
перспективы. Что день гря-
дущий нам готовит? Хуже 
жить не будем?

— Определенно могу ска-
зать, что никакой так назы-
ваемой второй волны кри-
зиса не будет. Уже сейчас 
совершенно четко ощущает-
ся наступление стабилиза-
ции в экономике. Это каса-
ется не только нашей страны 
и Московской области, но и 
всего мира. По всем призна-
кам, а это подтверждают и 
отечественные, и западные 
экономисты, наступает улуч-
шение во всех сферах эконо-
мики и промышленности. В 
Подмосковье мы это реально 
ощущаем и строим свои пла-
ны только на оптимистиче-
ской волне.

Беседовал 
главный редактор 

газеты «Ежедневные 
новости. Подмосковье» 

Пётр КАРАПЕТЯН 

Губернатор Московской области Борис Громов:

МЫ СТРОИМ СВОИ ПЛАНЫ ТОЛЬКО 
НА ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
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Перед началом учебного года 
в дедовском храме Георгия 
Победоносца состоялась 
встреча  профессорско-
преподавательского состава 
филиала Российского 
государственного социального 
университета во главе с 
директором Л.И. Рогачевой с 
благочинным Истринского 
церковного округа, 
настоятелем Георгиевского 
храма  города протоиереем 
Димитрием Подорвановым. 

Б
ыл совершен молебен на на-
чало нового учебного года. 
Сотрудники филиала переда-

ли в дар дедовскому храму иконо-
стасную икону Спасителя «Великий 
Архиерей». В проповеди настоя-
тель поблагодарил преподавате-
лей и студентов за активное со-
трудничество и вручил директору 
Благодарственное письмо. Также 
каждому участнику молебна были 
вручены последний номер газеты 
«Духовная Нива» и иконки Георгия 
Победоносца. После молебна обще-
ние продолжилось в непринужден-
ной обстановке, где были обсужде-
ны дальнейшие планы совместной 
деятельности.

* * * 
Начало сентября для учащихся 

- торжественный и праздничный 
день. Не являются исключени-
ем и студенты Дедовского фили-
ала РГСУ. На торжественной ли-
нейке с поздравительным словом 
выступил глава города Александр 
Рогачев. Становится уже добрым 
правилом, когда на все значимые 
мероприятия приглашают свя-
щенника. Так и в этот раз на тор-
жественную линейку был пригла-
шен благочинный Истринского 
церковного округа Димитрий 
Подорванов, который в привет-
ственном слове пожелал и сту-

дентам, и преподавателям но-
вых творческих успехов, призвал 
Божие благословение на все до-
брые дела и присутствующих 
окропил святой водой.

* * * 
В Ивановской общеобразователь-

ной школе посёлка Агрогородок 
прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. По при-
глашению директора школы Н. Н. 
Ахмадуллиной на мероприятии 
в качестве почетных гостей при-
сутствовали глава администрации 
Ермолинского сельского поселения 
Н. В. Смирнова и настоятель храма 
Крестовоздвижения  села Дарна 
протоиерей Константин Волков.

Отец Константин поздра-
вил учащихся с началом учебно-

го года, пожелал успехов в учебе,  
после прочтения кратких мо-
литв окропил всех присутствую-
щих святой водой и благословил 
на учение. Затем батюшка посе-
тил классы начальной школы, ска-
зал ребятам напутственные слова 
о вере Христовой и важности об-
ращения к Богу и святым угодни-
кам за помощью в учебе.

На молитвенную память дирек-
тору школы и учителям были по-
дарены православные календари, 
а ученикам - иконки святого пре-
подобного Сергия Радонежского 
и Божьей Матери «Прибавление 
ума». 

Для пополнения православной 
школьной библиотеки была пере-
дана детская литература.

* * * 
На днях все сотрудники нового 

детсада №7 «Теремок» в Дедовске во 
главе с директором С.Г. Соловьевой 
собрались для торжественного 
мероприятия – освящения зда-
ния. Его совершил благочинный 
Истринского церковного округа, 
настоятель Георгиевского храма 
Дедовска протоиерей Димитрий 
Подорванов. По окончании богос-
лужения отец Димитрий подарил 
на память садику икону Георгия 
Победоносца и по маленькой икон-
ке - каждому сотруднику.

* * * 
В воскресной школе церкви 

Иоанна Предтечи деревни Садки 
новый учебный год начался с палом-
нической поездки в Воскресенский 

Новоиерусалимский монастырь. 
Ученики воскресной школы и их 
родители, во главе с настоятелем 
храма Иоанна Предтечи протоие-
реем Александром Орловым, узна-
ли историю постройки главного со-
бора монастыря, который построен 
по плану, размерам и подобию хра-
ма Господня в Иерусалиме времён 
17 века и поклонились святыням: 
Святой Голгофе, Камню повития, 
Живоносному Гробу Господню, ме-
сту обретения Животворящего 
Креста Господня. Узнали о трагиче-
ской судьбе Святейшего Патриарха 
Никона и поклонились месту его 
погребения. Паломники посетили 
Гефсиманский сад, осмотрели зда-
ние скита Патриарха Никона, умы-
лись в реке Иордан и попили воды 
из Святого источника. 

В конце паломничества ребята 
поблагодарили послушника мо-
настыря, который по благослове-
нию наместника монастыря игу-
мена Феофилакта Безукладникова 
подробно рассказал об истории и 
показал святыни Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря. 

Полосу подготовила Екатерина КАПРАЛОВА, фото предоставлено Благочинием

Недавно в Центре восстановительной 
терапии им. М. А. Лиходея (Рузский 
район Московской области)  в день 
годовщины террористического акта 
против детей Беслана, унесшего 
жизни 334-х ни в чем не повинных 
людей, состоялся  патриотический 
форум жертв террористических актов 
и инвалидов войны «Гражданская 
солидарность против терроризма».  

Инициатор и организатор этого меропри-
ятия  – Общероссийская общественная ор-
ганизация инвалидов войны в Афганистане 
(ОООИВА).

В форуме приняли  участие жертвы терро-
ристических актов, инвалиды войны, пред-
ставители общественности и творческой 
интеллигенции, ветераны спецслужб, лиде-
ры общественного движения. 

Также  на это мероприятие был пригла-
шен  протоиерей Константин Волков, насто-
ятель храма Крестовоздвижения села Дарна 
Истринского благочиния.  В своем высту-
плении он отметил важность борьбы про-
тив терроризма. В память о жертвах  войны 
и террористических актов отец Константин 
отслужил заупокойную литию, после чего 

334 белых воздушных  шара вознеслись на 
небо. Все участники этой общественной  ак-
ции, отпуская в небо белые шары, испыты-
вали особый душевный подъем.

Затем состоялась закладка Аллеи памя-
ти жертв террористических актов. В ней 
приняли участие председатель Совета 
Федерации Миронов Сергей Михайлович и 
дети Беслана. По окончании этого меропри-

ятия был открыт закладной камень Аллеи 
памяти, который отец Константин освятил 
святой водой, затем окропил каждое дерев-
це, а также всех участников   этого торже-
ственного события.

Далее в  спортивном зале Центра состоя-
лись показательные выступления инвалидов 
войны с поражением опорно-двигательной 
системы («колясочников»)  по демонстрации 

возможностей активного передвижения – 
«Сильные духом».   После приветственно-
го слова лидера ОООИВА   А. Г. Чепурного   
отец Константин также сказал добрые на-
путственные слова ребятам и благословил 
их на дальнейшие победы.

По окончании всех мероприятий состоя-
лась братская трапеза, где  участники фору-
ма смогли пообщаться друг с другом в дру-
жеской обстановке.  

Отец Константин поздравил лидера 
ОООИВА Андрея Геннадьевича Чепурного 
с днем его рождения, пожелал ему креп-
кой веры в Бога, здоровья, счастья, любви и 
Божьей помощи в его великом и благород-
ном деле.  Также он выразил слова благодар-
ности Андрею Геннадьевичу, его соратнику 
Станиславу Николаевичу Бризецкому и всем 
сотрудникам Центра реабилитации за про-
ведение такого важного мероприятия,    за-
дачей   которого было  привлечь широкие 
круги отечественной и мировой обществен-
ности, органов власти, бизнеса и культу-
ры, средств массовой информации, право-
охранительных органов, политических и 
общественных объединений и движений к 
созданию единого фронта антитеррористи-
ческих сил на планете.  

ФОРУМ

Памяти детей Беслана

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Встреча в храме началась с общей молитвы
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Как-то  в одном из писем  Антон  
Павлович Чехов признался: 
«Ужасно люблю все то, что в  
России называется  имением. 
Это слово не потеряло своего 
поэтического смысла». Вот 
таким имением была и 
усадьба  Бабкино. Здесь, у 
«любезных хозяев» усадьбы  
Алексея Сергеевича и Марии 
Владимировны Киселёвых, в 
летние месяцы 1885 –1887 гг.  
жили дачниками Чеховы.

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
НА ЭМПИРЕЯХ» 

Усадебный дом  Киселевых стоял на 
высоком берегу Истры. «Перед моими 
глазами расстилается  необыкновен-
но теплый, ласкающий пейзаж: реч-
ка, вдали лес, Сафонтьево…», - делил-
ся своими впечатлениями  в одном из 
писем А.П. Чехов.

А вот строчки воспоминаний бра-
та Чехова, Михаила Павловича: «К 
услугам дачников были большой 
английский парк, и река, и луга». 
Сестра Мария  Павловна добавля-
ет: «а  из  Воскресенска, из  Нового  
Иерусалима  доносился бархатный 
голос колокола».

Позже Михаил Павлович скажет: 
«щегольское Бабкино» - настолько 
усадьба  была хороша и изысканна. 
Тем более в сравнении со скудным, 
если не сказать – убогим, московским 
бытом Чеховых, которые были вы-
нуждены из-за хронической бедности 
перебираться с квартиры на квартиру. 
Так что «чувствую себя на эмпиреях», 
- шутил  Антон Павлович. 

Ну, а владельцы усадьбы Бабкино 
Киселевы, люди гостеприимные, хле-
босольные, стали  друзьями семьи 
Чеховых на долгие годы. Недаром 
много позже  Чехов скажет о них  – 
«милые и  добрые люди»… 

Владелец усадьбы  Алексей 
Сергеевич Киселёв служил зем-
ским начальником, был членом  
Звенигородского  уездного учреж-
дения по делам крестьянства, неко-
торое время являлся попечителем 
церковно-приходской школы в селе  
Никулино. Происходил он  из семей-
ства знатного, известного. Достаточно 
сказать, что дядя его - граф  Павел 
Дмитриевич Киселев - выдающий-
ся  государственный деятель, участ-
ник 24 сражений Отечественной вой-
ны 1812 года, русский посол в Париже, 
автор реформы управления государ-
ственными крестьянами. 

Мария  Владимировна  Киселева   - 
внучка знаменитого просветителя, 
писателя и издателя Н.И. Новикова и  
дочь бывшего директора Московских  
императорских театров В.П. Бегичева. 

Она получила хорошее образова-
ние, в том числе музыкальное, хоро-
шо пела.  Пению она училась у знаме-
нитого композитора  Даргомыжского. 
М.В. Киселева обладала и литератур-
ными способностями - писала рас-
сказы, сотрудничала в  ряде детских 
журналов. Кстати, Чехов принимал 
живейшее участие в её литературных 
делах.

Отец М.В. Киселевой, Владимир  
Петрович Бегичев, – заметная фи-
гура культурной жизни  Москвы. 
Воспитанник  Московского  универ-
ситета, автор оригинальных пьес, 
драматург – переводчик, актер – лю-
битель, превосходный рассказчик, он 
в течение многих лет был инспекто-
ром репертуара московских импера-
торских театров, а в 1881 – 1882 гг. – 
управляющим театрами, некоторое 
время являлся членом совета Русского 
музыкального общества. Он был зна-
ком со многими известными писате-
лями, в частности с И.С. Тургеневым,  
А.Н. Островским.

В СЕМЬЕ  КИСЕЛЕВЫХ 
ЦАРИЛ КУЛЬТ ИСКУССТВА, 

МУЗЫКИ, ЛИТЕРАТУРЫ 
Гостями  усадьбы  Бабкино  были  

многие известные  музыканты, ли-
тераторы, актеры. Бывали здесь и 
друзья Киселевых и Чеховых  из  
Воскресенска. Музыка, литература, те-
атр в бабкинском доме – словом, свое-
образный  культурный центр воскре-
сенской округи. 

По вечерам в главном усадебном 
доме собирались дачники  и гости из 

Воскресенска и столицы. По воспоми-
наниям  М.П. Чехова, «это были пре-
восходные, неповторимые вечера», 
здесь  «много говорилось о литерату-
ре, искусстве, смаковали  Тургенева, 
Писемского.  Много читали -  здесь 
получали все толстые  журналы и 
много газет». 

Семья Киселевых была связана 
узами близкого знакомства с компо-
зиторами А.С. Даргомыжским, П.И. 
Чайковским, А.Г. Рубинштейном. Не 
случайно в  Бабкино часто прово-
дились музыкальные вечера. М.П. 
Чехова вспоминала:  «Представьте 
себе теплый летний вечер, красивую 
усадьбу, стоящую на высоком крутом 
берегу, внизу реку, за рекой громад-
ный лес… ночную тишину… Из дома 
через раскрытые  окна и двери льют-
ся звуки бетховенских сонат, шопе-
новских ноктюрнов… Киселевы, мы 
всей семьей, Левитан сидим и слу-
шаем великолепную игру  на рояле  
Елизаветы  Алексеевны  Ефремовой 
-  гувернантки детей  Киселевых.  
Иногда пел  гостивший у Киселевых  
премьер  московского  Большого те-
атра тенор М.П. Владиславлев. Пела 
и сама  Мария  Владимировна. На 
меня и на всех моих братьев эти му-
зыкальные вечера производили не-
изгладимое впечатление».

Так молодой Чехов оказался в за-
мечательной творческой среде увле-
ченных людей, которая, безусловно, 
способствовала расцвету его лите-
ратурного таланта. И разумеется, то 
было время накопления  «капитала 
впечатлений».

Кстати сказать, впечатления были 
и врачебные. Чехов и в  Бабкино не 
оставлял  медицинской практики. 
Как вспоминал М. П. Чехов, к Антону 
Павловичу «съезжались и сходились 
больные со всех окрестных деревень, 
так что  у нас образовалось нечто вро-
де амбулатории с целой аптекой».

ЧЕХОВ И ЛЕВИТАН 
ЛЮБИЛИ ОХОТИТЬСЯ 
И РЫБАЧИТЬ ВМЕСТЕ

Не забудем, конечно, что в  Бабкино 
жил и  друг  Чехова – художник  Исаак 
Левитан. М.П. Чехова писала  в своих 
воспоминаниях: «Ближе всего  Левитан 
сошелся с нашей семьей, когда мы по-
селились в красивом имении Бабкино 
под Новым  Иерусалимом. Левитан 

сначала устроился в Максимовке, но 
затем переселился в Бабкино».

По словам  Чехова, Левитан «чуть 
не сошел с ума от восторга, от богат-
ства материала» - чудесной природы  
Бабкино и его окрестностей, от  «за 
душу хватающих пейзажей»… 

Здесь Левитаном была написана за-
мечательная картина «Река  Истра»  - 
подарок  Антону  Павловичу. Эта кар-
тина оставалась для Чехова до конца 
его жизни одной из любимейших. 

Вместе Чехов и Левитан отправля-
лись на охоту, рыбачили, купались 
в реке, совершали прогулки по баб-
кинским окрестностям, в том числе в 
Новоиерусалимский монастырь, а ве-
черами в киселевском доме участво-
вали в импровизированных спекта-
клях, шуточных экспромтах. 

Позже, вдали от родного 
Подмосковья, Левитан продолжал 
возвращаться  в своих воспоминани-

ях  к  Бабкино: «Я не дождусь минуты 
увидеть опять  поэтичное  Бабкино, о 
нем все мои мечты». Вот и из  Италии 
Левитан с грустью пишет: «Бог знает, 
что дал бы, только побывать бы день-
ка два в  Бабкино».

Но и Антон Павлович Чехов, уже 
покинув Бабкино, вновь и вновь стре-
мился в эти благословенные места - 
здесь был душевный приют его ушед-
шей молодости, приют искренней 
радости. И недаром в воспоминаниях  
М.П. Чеховой появится такая строч-
ка: «Редко в нашей дальнейшей жиз-
ни было столько искреннего веселья, 
юмора, сколько было их в  Бабкине». 

В одном из первых мелиховских 
посланий Чехова А.С. Киселеву чита-
ем: «Привет всем   Вашим и всему ми-
лому  Бабкину,  которое в тысячу раз  
симпатичнее нашего  Мелихова», а 
из великолепной Ниццы в 1897 году 
А.П. Чехов напишет:  «Здесь хорошо, 
но, тем не менее, все-таки я с удоволь-
ствием провел бы Рождество не здесь, 
а в Бабкине, которое мне так мило и 
дорого по воспоминаниям»… 

Три интереснейших  бабкинских 
лета - это новые впечатления, новые 
знакомства  и, конечно же, новые про-
изведения – дачная жизнь нисколько  
не отменяла ежедневной литератур-
ной работы А.П. Чехова. И как много 
угадывается в них бабкинского – при-
рода, обитатели Бабкино и его окрест-
ностей, их повседневная жизнь, вос-
поминания домочадцев и гостей 
усадьбы! «Дочь Альбиона», «Налим», 
«Верочка», «Ведьма», «Сапоги всмятку», 
«Дачники», «Володя» - вот лишь  неко-
торые из рассказов той поры. 

«Почти во всех рассказах того вре-
мени, - отмечал М.П. Чехов, - мож-
но увидеть ту или иную картину 
Бабкина, то или иное лицо из бабкин-
ских обывателей или из обывателей, 
тяготевших к Бабкину деревень». 

Продолжение следует
Елена ШТЕЙДЛЕ, 

краеведческое 
общество «Наследие»

ЧЕХОВСКИЕ УГОЛКИ  ИСТРИНСКОГО КРАЯ: БАБКИНО
Продолжаем путешествие по достопримечательным местам нашего района, 

связанным с  жизнью и творчеством А.П. Чехова

ИНФОРМАЦИЯ

Но сколько ещё бабкинских тем и сюжетов нашло в творчестве  Чехова  
свое выражение позже, например, в рассказах «У знакомых», «Без загла-
вия», в пьесе «Вишневый сад»...      Завершая экскурс в чеховское Бабкино, 
хочется поделиться радостью. В июле этого года распоряжением  
Министерства культуры Московской области от 01.07.09 № 249-р памят-
ному месту, на котором располагалась усадьба  Бабкино, присвоен статус 
объекта культурного наследия. 

Таким образом, предшествующая трехлетняя работа Истринского 
районного отделения охраны памятников по сбору и согласованию со-
ответствующего комплекта документации увенчалась положительным 
решением Министерства культуры Московской области. 

Полученный статус является отправной точкой для возрождения 
усадьбы Бабкино. От нашей заинтересованности, от осознания важно-
сти поставленной задачи во многом  будет зависеть реализация предпо-
сылки Истринского района встать в один ряд со знаменитыми священ-
ными уголками России, связанными с именем великого  Чехова. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые истринцы! Ждем ваших фотографий на конкурс «Чеховские 
уголки  Истринского края» по адресу:  ул. Ленина,  д.72 (редакция  газеты 
«Истринские вести»),   тел. 4-58-78. Об условиях фотоконкурса вы можете 
узнать из  публикации «ИВ» от  3.07.09. , а также в Истранете на странице  
«История края» (www.istranet.ru).

Бабкино. Усадебный дом. Фото  конца XIX в.
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СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Ярко и празднично прошла 
торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний, в Онуфриевской средней 
школе. По доброй традиции именно в 
этот день, когда много гостей, принято 
чествовать учеников, достигших каких-
либо успехов в прошедшем учебном 
году. 

Маленькой сельской школе действитель-
но есть чем гордиться, ее ученики участву-
ют и побеждают во многих районных олим-
пиадах и конкурсах. Особенно отличилась 
в прошлом году ученица 9 класса Зарина 
Шугаева, которой был вручен целый ворох 
похвальных грамот и благодарственных пи-
сем. Ученица 11 класса Анастасия Шустова 
стала победительницей районной олимпиа-
ды по технологии, семиклассница Анастасия 
Чудайкина получила грамоту за участие в 
районном конкурсе эстрадной песни, Алину 
Истомину, окончившую 6 класс, поздравля-
ли как победителя районного конкурса со-
чинений «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Шестиклассница Рита Шугаева заняла второе 
место в личном зачете среди учащихся сред-
него звена в интеллектуальной олимпиаде 
«Наше наследие», а одноклассники Маргариты 
- Влад Комаров и Иван Платонов совершен-
но справедливо заработали грамоты за уча-
стие в экологической игре «Мастерская при-
роды». Всего награждено было 1 сентября 69 
учеников.

Конечно, не обошлось на школьной линей-
ке и без «изюминки», которую всегда умеют 
внести заместитель директора по воспита-
тельной работе Наталья Борисовна Стребкова 
и педагог-организатор Елена Владимировна 
Ивонина. Когда все стихи были рассказа-
ны, а песни спеты и гости стали уже поду-
мывать, не пора ли расходиться, оказалось, 
что праздник еще в самом-самом разгаре. В 
волнующийся, благоухающий цветами на-
рядный зал вошла… сама королева Страны 
Знаний в роскошном королевском платье и 
сверкающей драгоценными камнями коро-
не. Поздравив своих подданных с началом 
учебного года, королева вручила первоклас-
сникам огромный ключ от парадных ворот 
Страны Знаний.

Забавную музыкальную сценку показали 
семиклассник Егор Федосеев, изобразивший 
мага-недоучку, и ученицы третьего класса.

Подарив цветы своим любимым учителям, 
по которым ученики, как признались мне не-
которые из них, «жутко соскучились», ребя-
та разошлись по классам. Первоклашек же 
ждало продолжение праздника – театрали-
зованная игровая программа, которую под-
готовила для малышей их первая учительни-
ца Вера Александровна Маслова со своими 
выпускниками. Бородатый Карабас Барабас 
(Саша Мостаков)  и вредина Шапокляк (Оля 
Якунина) строили ребятам всяческие козни 
(загадывали загадки, хитрили, изворачива-
лись), пытаясь переманить девчонок и маль-
чишек на свою сторону. Однако умненькие 
первоклашки со всеми трудностями справи-
лись и в награду получили новые красочные 
азбуки.

Елена ГОЛУНОВА

ПРОБЕГ 

Дебют на марафоне мира 

В минувшее воскресенье представите-
ли КЛБ «Истра» приняли участие в тра-
диционном Московском международном 
марафоне мира (ММММ). Наша команда – 
постоянный участник этих соревнований. В 
воскресенье на старт вышло 30 наших спор-
тсменов. На этот раз в клубе появились два 
новых марафонца. Впервые эту дистанцию 
на официальных соревнованиях пробежали 
Татьяна Дмитриева и Александр Брюханов. 
Остальные получили удовольствие, пробе-
жав дистанцию-спутник – 10 километров. 

Артур ЮСУПОВ

И в школах, и во многих 
дошкольных учреждениях 
Истринского края 9 
сентября провели Единый 
день здоровья, который 
был объявлен по всему 
Подмосковью.

Не стал исключением и муни-
ципальный детский сад № 21, 
талантливый  и творческий кол-
лектив которого сумел подарить 
своим воспитанникам весёлый 
и замечательный праздник, ко-
торый ребята запомнят надолго. 

Заведующая садом Вера 
Юско и заместитель по учебно-
воспитательной работе 
Светлана Гвасалия разработа-
ли интересную программу Дня 
здоровья, учитывая интересы 
и самых маленьких воспитан-
ников, и ребят постарше. Здесь 
нашлось место и для оздоро-
вительных мероприятий, и для 
эстафет и конкурсов. Праздник 
открыла инструктор по физиче-
ской культуре Евгения Юрлова, 
а маленькие участники Дня здо-
ровья  приветствовали друг дру-
га, представляя свою команду, 
эмблему и девиз. Для  ребят из 

подготовительных групп (они 
скоро пойдут в школу) провели 
развлекательные игры под на-
званием «Чья команда быстрее 
соберётся», «Полоса препят-
ствий», «Гонка мячей по кругу», а  
дети из каждой группы младше-
го возраста участвовали в заме-
чательных мероприятиях с яр-
кими и красочными атрибутами 
– «Не боимся мы кота», «Сплети 
венок», «Весёлые погремушки», 

«Лягушата и цапля», «Рыбки».  
Для детей старшего возраста 
проводили конкурс рисунка на 
асфальте «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Хочется особенно 
отметить музыкальное сопрово-
ждение праздника,  вызывавшее 
большой  эмоциональный подъ-
ём у всех его участников. 

Безусловно, успех оздорови-
тельной работы в дошкольном 
образовательном учреждении 

зависит от слаженной работы не 
только воспитателей, но и  раз-
ных специалистов, и например, 
активное участие в проведении 
праздника принимала старшая 
медсестра Ирина Бренчанинова. 

Всем было так весело, здоро-
во и  радостно, что уходить с 
праздника не хотелось ни де-
тям, ни взрослым!

Проводить в учебных и до-
школьных заведениях День здо-
ровья — это  отличная традиция, 
но и без этого коллектив детса-
да № 21, создавая в своих сте-
нах максимально  комфортные 
условия, уделяет  физическому 
развитию маленьких воспитан-
ников достойное внимание. В 
здоровом теле – здоровый дух. 
И если  чутко относиться к здо-
ровью маленького человечка, 
приобщать его к спорту, давать 
выход энергии, которой у детей 
очень много, направляя её в по-
лезное для них русло, то можно 
надеяться, что из ребят вырастут 
полноценные члены общества.  

Татьяна ПОЛОШЕВЕЦ,
фото  Татьяны 

МАКАРОВОЙ

ПРАЗДНИК

  Детям подарили много радости

Немецкие школьники 
недавно побывали на 
костровской земле. 
Они были очарованы 
Подмосковьем, а экскурсии 
по столице России особенно 
запомнились им походом в 
Третьяковскую галерею и 
поездкой на теплоходе по 
Москве-реке

П
ансионат «Союз», рас-
положенный в сельском 
поселении Кострово,  не 

нуждается в особом представ-
лении. Прекрасный санаторно-
гостиничный комплекс из-
вестен далеко за пределами 
района своей развитой ин-
фраструктурой, лечебными 
возможностями – здесь по-
правляют здоровье и просто 
отдыхают работники газовой 
сферы  («Союз» - ведомствен-
ный и относится к «Газпрому»). 
Буквально на днях там гости-
ли немецкие школьники, чьи 
родители трудятся в немецком 
газовом концерне «Рур-газ»; 
кстати, интересная деталь – 
именно при  значительной фи-
нансовой поддержке «Рур-газа» 
была возрождена легендарная 
«Янтарная комната» в Санкт-
Петербурге, похищенная фа-
шистами во время Второй ми-
ровой войны. 

«Рур-газ» – давний  партнёр 
Газпрома, а молодые немцы при-
езжают сюда погостить и посмо-
треть страну уже более десяти 
лет подряд. Также здесь гости-
ли школьники из Сибири – их 
родители работают в газовой 
сфере в Сургуте. Мы побывали в 
«Союзе» и разговорились с пред-
ставителями России и Германии. 
Первыми собеседниками ока-

зались юные немцы Тобиас и 
Кира:

-До этой поездки я не представ-
лял себе Россию, знал только, что 
она очень большая, но сейчас, при 
близком знакомстве, ваша стра-
на произвела на меня самое пози-
тивное впечатление, мне всё здесь 
настолько понравилось, что эти-
ми эмоциями хочется поделиться 
с моими сверстниками на роди-
не. Особенно поразили экскур-
сии по вашей красивой столице 
– очень здорово было прокатить-
ся на теплоходе по Москве-реке и 
посетить Третьяковскую галерею, 
– рассказал нам Тобиас, который 
отлично поёт и играет на гита-
ре. Кстати, он на днях и именно 
в России отметил своё 16-летие, 
и его поздравили в этот день бо-
лее 40 человек! «У меня никогда 
не было ещё такого весёлого дня 
рождения! И теперь я считаюсь  
по-настоящему взрослым!» 

-Здесь, в пансионате, очень 
чисто, красиво и уютно,  так-
же мне понравилась кухня.  
Как и Тобиас, я мало что знала 
о России, и если честно, пред-
ставляла её даже с негативной 
стороны, но убедилась, что это 
всё совершенно не так. Россия 
– такая интересная и необыч-
ная страна! Но тем не менее, у 
граждан двух наших культур 
очень много общего, – уверена 
Кира из Германии.  

-У нас так много впечатлений, 
что словами их просто не выра-
зить! Уезжать совсем не хочет-
ся, здесь просто потрясающая 
атмосфера. Сначала мы обща-
лись с ребятами из Германии 
с осторожностью, но посте-
пенно научились объяснять-
ся, помогло знание английско-
го языка и желание узнать друг 
о друге побольше. Немцы ока-
зались общительными и сами 
проявляли инициативу. Наши 
интересы в отношении кино и 
популярной музыки полностью 
совпадают: если нам не нравит-
ся какой-то исполнитель, ока-
зывается, что и сверстники из 
Германии его тоже недолюбли-
вают, - об этом нам рассказали  
Дарина и Алексей из Сургута.

Оказалось, ребята обоих госу-
дарств  действительно очень по-
хожи, внешне зарубежного под-
ростка уже давно не отличить от 
юного россиянина: они владеют 
английским, слушают одних и 
тех же музыкальных исполните-
лей, мечтают о любви, хотят до-
стичь успеха в жизни, скучают 
по родителям. Но не хотят рас-
ставаться друг с другом и наде-
ются не только продолжить об-
щение по электронной почте, но 
и  встретиться вновь.  

Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото Ольги ЕГОРОВОЙ

КОНТАКТЫ

«ТАК РАССТАВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТСЯ!»
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ПУТЕШЕСТВИЕ

(Продолжение. 
Начало в № 35 «ИВ»)

Углич находится в 
Ярославской области, 
расположен на Волге, его 
население почти как в Истре 
– около 37 тысяч человек. 
Город приобрёл известность 
в XVI веке, когда в городе 
настал  как политический, 
так и экономический расцвет. 
Сейчас Углич входит в 
Золотое кольцо России, и 
здесь так много культурных 
исторических памятников, 
что кажется, вот-вот из-за 
какого-нибудь угла выйдут 
неспешные бояре, купцы, 
иностранные гости, а может 
быть, и царь с царицею 
покажутся…  

К
ремль, Свято-Воскресенс-
кий, Бого-явленский и 
Алексеевский монастыри, пя-

тиглавый Спасо-Преображенский 
собор, необыкновенно хороша 
трехшатровая Успенская «Дивная» 
церковь, построенная в 1628 году 
– она и ещё трехшатровая церковь 
в Смоленской области – два уни-
кальных, единственных памят-
ника трехшатрового зодчества на 
территории страны.

Об Угличской трагедии нам 
всем рассказывали ещё в школе, и 
подробно останавливаться на ней 
не хочется – факты общеизвест-
ны, да и  события уж больно пе-
чальные; скажу только, что исто-
рия гибели несчастного царевича 
Димитрия – это истинный исто-
рический детектив; да и расследо-
вание было проведено по горячим 
следам и с почти современной 
профессиональной чёткостью. 
Впрочем, историки всё же скло-
няются к мысли, что злого умысла 
здесь не было, выгоды от смерти 
Димитрия Борису Годунову - ни-
какой; Димитрий действитель-
но не только страдал эпилепси-
ей в тяжёлой форме, но и имел 
крайне тяжёлый, особенно для 
ребёнка, характер, и для царско-
го престола совершенно не под-
ходил, да и вряд ли дожил бы до 
того возраста, когда мог бы управ-
лять государством самостоятель-
но.  И именно с гибели Димитрия 
Ивановича и началось страшное 
смутное время в России… 

Впрочем, мы никогда не узнаем 
всей правды, а Углич, спустя не-
которое время, обагрился кровью 
ещё одного невинного отрока, и 
это история ещё более ужасная. 
А на месте гибели второго ребён-
ка его отец воздвиг храм в память 
о единственном сыне. Все эти чу-
довищные рассказы местных экс-
курсоводов буквально леденили 
кровь, и чтобы как-то отвлечься, 
мы стали фотографироваться (за 
вполне умеренную плату) в ро-
скошных царских и боярских на-
рядах на ступенях краснокирпич-
ных царских палат (где открыт 
музей, а вообще это здание - раз-
говор отдельный, оно – грустный 
памятник крайне неудачной ре-
ставрации конца XIX века)  – и 
фото получились невероятные! 
Просто «я не узнаю вас в гриме»! 

Посетив Угличский Кремль и 
храм Димитрия на Крови, мы от-
правились на обзорную экскур-
сию по городу. Затем разместились 
в красивой сетевой интуристов-
ской гостинице «Москва» (нас 
поселили в номер повышенной 

комфортности, потому что «эко-
номы» все были заняты, туристов 
в городе - моря и океаны), кото-
рая приятно удивила интерьера-
ми, питанием, обслуживанием, 
и  построена всего в 200 метрах 
от Речного вокзала. Вдоволь на-

плававшись в бассейне, рухнули в 
кровать – сил гулять вечером по 
Угличу не осталось…

 И на следующий день в 10 утра 
– успев и выспаться и полюбо-
ваться на гостиничной террасе 
роскошными волжскими видами, 
отправились в  Мышкин. Доложу 
вам, что этот городок оказался та-
ким чудом, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. Его словно соз-
давали специально для туристов. 
Игрушечно-красивый, полный 
музеев, с антикварными лавками 
и кафешками, он привлекает всё 
больше туристов из-за рубежа. 

ЧУДО-ГОРОД МЫШКИН
Как-то раз один князь после 

охоты прилег отдохнуть на вы-
соком берегу Волги. Он проспал 
несколько часов, а разбудила его 
мышка, пробежав по его лицу. 
Князь вначале разгневался, но за-
тем заметил подползавшую змею. 
Мышка спасла ему жизнь! Тогда он 
собрал дружину и велел постро-
ить на этом месте часовню во имя 
Святых Бориса и Глеба. Вокруг 

храма возник город и стал назы-
ваться Мышкин. Такова легенда.  

По административной рефор-
ме Екатерины II Мышкин полу-
чил в 1777 году городской статус, 
в 1778 - герб с ярославским мед-
ведем в верхней части и мыш-
кой в нижней, а в 1780 - план 
застройки, предусмотренная ко-
торым квартальная структура в 
основном сохранилась до наших 
дней. Композиционными цен-
трами города стали два собора: 
Никольский, существовавший еще 
до объявления Мышкина городом, 
и Успенский, построенный в пер-
вой половине XIX века на пожерт-
вования мышкинских купцов.

Девятнадцатый век стал перио-
дом расцвета Мышкина. 

Богатые купцы Ситцковы, 
Чистовы, Столбовы были извест-
ны во многих городах России. 
А уроженец деревни Каюрово 
Мышкинского уезда Петр 
Арсеньевич Смирнов просла-
вился на весь мир как создатель 
русской водки. Дворянин Федор 
Константинович Опочинин соз-
дал в Мышкине прекрасную би-
блиотеку, которая, по утвержде-

ниям современников, могла бы 
сделать честь любому губернско-
му городу. Увы, в советские вре-
мена Мышкин пребывал в запу-
стении, библиотеку фактически 
уничтожили, и от окончательного 
забвения город спасло строитель-
ство в 1969 году компрессорной 
станции Севергазпрома. А в 40-х 
годах XX века при строительстве 
Рыбинского водохранилища и за-
топлении обширных земель треть  
города ушла под воду, и это тоже 
очень грустная история, ведь не-
даром наш тур носит название 
«Русская Атлантида».  

Многое изменилось в Мышкине 
в период перестройки и в после-
дующие годы. В 1991 году возвра-
щен городской статус и исконное 
название, возрождена знаменитая 
Опочининская библиотека. В ста-
ринном доме купцов Литвиновых 
открылся единственный в мире 
музей Мыши, в котором мы и по-
бывали. Ах, какие же там мышки! 
Мы накупили так называемых ко-
шельковых мышек, которые лёжа 
в кошелечке, притягивают его вла-
дельцу тугую копеечку, да и вооб-
ще, коли мыши в доме (конечно, 
лучше, если они игрушечные), то 
это к благополучию и достатку. 

А на рубеже тысячелетий го-
род получил ещё два музея. Один 
из них посвящён знаменитому во-
дочнику П.А. Смирнову, а другой - 
старинному русскому промыслу,  
изготовлению валенок. Ах, какие 
же там валенки! Есть самолёты из 
валенок, цветы из валенок, звери 
из валенок, кокетливые валенки 
со стразами  – всего не перечис-
лишь – забавно и необычно.    

Но более всего поразил меня 
в Мышкине памятник героям 
Великой Отечественной войны, 
точнее мемориал Победы, возве-
дённый совсем недавно на сред-
ства Газпрома; в центре, в окруже-
нии мраморных стелл - простой 
солдат с лицом актёра Ивашова 
(помните «Балладу о солдате?») 
словно возвращается с войны до-
мой. Позади Солдата на стелах 
мраморные плиты  с портретами 
мышкинцев – Героев Советского 
Союза, и также плиты с именами 
погибших защитников Родины, 
уроженцев Мышкина и окрестных 
сел. (До города немцы не дош-

ли всего-то 70 км!). А перед мра-
морным рядовым плиты с выгра-
вированными строками из писем 
простого солдата-мышкинца се-
мье и ответные письма жены. 
Каждое письмо начинается сло-
вами «Здравствуй, дорогая моя се-
мья». Экскурсовод читала нам  эти 
письма, а мы буквально замерли, 
не в силах пошевелиться: этот че-
ловек, отец пятерых детей пи-
сал письма с фронта своей жене 
Матрёне каждый день, делая это 
даже под бомбами и пулями, и 
когда он геройски погиб, Матрёна 
ещё продолжала эти письма полу-
чать. До последних дней она вери-
ла, что муж выжил, и что он к ней 
обязательно вернется. 

Читать или слушать эти стро-
ки без слёз было просто невоз-
можно. Мы покинули это святое 
место в полном молчании. А я ду-
мала о том, что когда мы сегодня 
жалуемся на какие-то жизненные 
неурядицы, воспринимая их как 
вселенскую трагедию, надо про-
сто вспомнить хотя бы на минут-
ку, как простые советские люди не 

только в огне самой страшной во-
йны за всю историю мира добы-
ли своей стране мир и свободу, но 
как они в тяжелейшее послевоен-
ное время сумели возродить своё 
государство из руин, отстроив го-
рода буквально из пепла.   

- Приезжайте в Мышкин - не 
пожалеете!

(Окончание в следующем 
номере)

Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото автора

РУССКАЯ АТЛАНТИДА
Трёхдневка Калязин - Углич - Мышкин - Мартыново – Рыбинск - Тутаев                                                                               

уже на протяжении нескольких лет держится в лидерах
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Представители истринского 
отделения «Боевого 
братства», районного Совета 
ветеранов и отделения 
Союза инвалидов-
чернобыльцев встретились 
с воспитанниками 
Новопетровского детского 
дома. 

На уроке мужества они про-
вели содержательную беседу 
о воинской доблести и  славе. 
Ветеран группы особого риска 
капитан I ранга Ф.Н. Рошко рас-
сказал о прохождении военной 
службы на кораблях Военно-
морского флота.

С интересом слушали ребя-
та выступление председателя 
отделения «Боевого братства» 
Н.Н. Гирева о героизме наших 
земляков, с честью выполняв-
ших интернациональный долг 
и проявивших отвагу и геро-
изм в локальных войнах и воен-
ных конфликтах. Председатель 
отделения Союза инвалидов-

чернобыльцев А.Н. Шабуткин 
рассказал о самоотверженности 
и мужестве, проявленных при 
ликвидации последствий аварии 
на атомной электростанции.

Встреча проходила в друже-
ской и непринужденной обста-
новке, закончилась чаепитием.

Урок мужества был проведен 
также в 9 «А» классе истринской 
школы №1. Своими воспоми-
наниями о войне поделился со 
школьниками полковник МВД 
в отставке Г.В. Анохин. Он ушел 
на фронт добровольцем в 1941 
году, попал в стрелковые части. 
Воевал на Западном и Северо-
Кавказском фронтах. Был дваж-
ды ранен. Закончил войну в 
1945 году в Дрездене. Перед уча-
щимися выступил также воин-
интернационалист майор запа-
са Н.Н. Гирев, который рассказал 
об отдельных эпизодах своего 
участия в афганской войне.

Наталья ЧЕРНЕЦОВА,
 фото автора

В Истринском отделении Союза 
пенсионеров Подмосковья стало 
доброй традицией раз в квартал 
чествовать горожан, достигших 
70-летнего возраста и долгие 
годы работавших на благо 
района. Очередное праздничное 
мероприятие по этому поводу 
прошло в четверг, 10 сентября.

Нежные гвоздики, сердечные по-
здравления и добрые напутствия 
адресовала в этот день председа-
тель отделения А.Л. Облачкова четы-
рем обаятельным женщинам, назвать 
пожилыми которых — просто язык 
не поворачивается: настолько мно-
го в них молодого задора, интереса 
к жизни, оптимизма! Они угощались 
соками и фруктами, благодарили за 
теплые слова, с легким юмором и не-
поддельной искренностью делились 
воспоминаниями, рассказывали о се-
годняшнем житье-бытье. Долгие годы 
работали они на благо района и сей-
час не стоят в стороне от обществен-
ной жизни.

Босоножки на каблучке, белые 
брюки-капри, жакет в талию — ну ни-
как не скажешь о бывшей учительни-
це Г.Ф. Ульяновой, что ей за семьдесят. 
Сибирячка, давно осевшая в Истре, 
она поет в дедовском и истринском 
хорах ветеранов, любит танцевать.

Семидесятилетние  Н. А. Бушуева и 
Г. И. Шаныгина — коренные истринки. 
Учились в чеховской школе. Надежда 
Александровна, окончив педагогиче-
ский институт, вела уроки математи-
ки в педагогическом колледже, потом 
в лицее Истры. Она с удовольстви-
ем поет в истринском хоре ветера-
нов. Галина Ивановна 35 лет прора-
ботала инженером-конструктором в 
истринском отделении ВНИИЭМ. На 
пенсии ей скучать некогда. «У меня 
нет ни минуты свободного времени, 

— рассказывает она. — Летом с удо-
вольствием ухаживаю за цветниками 
возле дома. Приходите в гости — по-
любуйтесь красотой! Зимой занима-
юсь лоскутным шитьем. Мои рабо-
ты были представлены на выставке 
и получили приз. Увлекаюсь также 
фотографией, японскими учения-
ми о гармонии мироздания. Работаю 
в истринском отделении общества 
инвалидов. Кроме того, я счастливая 
прабабушка».

С 1974 года и по сей день работа-
ет в Истринской детской музыкаль-
ной школе замечательный педагог 
Т.И. Слесаревская. Увлеченная своим 
делом, общительная, умеющая уста-
новить контакт с детьми — такой ее 
знают коллеги, ученики и их родите-
ли. А на чествовании в Союзе пенсио-
неров мы открыли для себя еще одну 
грань ее талантливой натуры: Тамара 
Ивановна, оказывается, великолеп-
ная рассказчица. Все заслушались ее 
воспоминаниями: «Родилась в глухом 
сибирском углу. Папа погиб на вой-
не, мама, овдовев в 26 лет, воспиты-
вала троих детей одна. Петь я люби-
ла с детства, и музыкальный слух был 
хороший. Это от мамочки. Она была 
солисткой, плясуньей, несмотря на 
тяжелую долю, которая ей выпала. 
Помню, с праздников приходила без 
голоса и подметок. В младших клас-
сах учительница пения «использова-
ла» меня на уроках в качестве магни-
тофона.  В старших классах школы я 
организовала из девчонок ансамбль, 
певший на три голоса. И попа-
ли мы со своими песнями на сцену 
Новосибирского оперного театра в 
1957 году, тогда проходил фестиваль 
молодежи и студентов в Москве, и на 
всех сценах страны выступали само-
деятельные коллективы… Во време-
на моего детства и молодости в наро-
де была высокая певческая культура, 

жаль, что эта традиция сходит сей-
час на нет». Тамара Ивановна, с отли-
чием окончив музыкальное училище, 
решила ехать в Москву, чтобы посту-
пить в институт культуры на хормей-
стерское отделение. Неделю не могла 
купить билет на поезд из-за наплы-
ва пассажиров, и чуть было не отка-
залась от мечты. И вдруг за несколько 
минут до отхода поезда с рук приоб-
рела тот счастливый билет. «Судьба, 
видимо, вела. Приехала в Москву 
— холодина, а на мне даже куртки 
нет. Родных и знакомых тоже нет. 
Ночевала на вокзале». Студенческие 
годы, замужество, работа на Урале, 
рождение сына, работа в Истре, рож-
дение внука  — все промелькнуло, как 
один день…

Как сказала А.Л. Облачкова, юбиля-
ры с удовольствием приходят на та-
кие мероприятия, чтобы пообщаться, 
поделиться своими размышлениями. 
А проводить такие чудесные вечера 
помогает поддержка администрации 
района и спонсоров.

Сейчас в отделении Союза пен-
сионеров Подмосковья состо-
ит 230 жителей Истры. Для связи с 
пенсионерами по любому вопро-
су (посещение на дому и в больни-
це, приглашение на поездки и дру-
гие мероприятия) выбраны старшие 
по улицам. Например, по улице 9-ой 
Гвардейской дивизии — Л.Ф. Иванова 
и В.А. Окунева, по улице Босова — Л.С. 
Шевцова, по ул. Ленина и Адасько — 
Л.В. Маркелычева, по ул. Юбилейной 
— А.Н. Кузнецова, по улицам част-
ного сектора — А.А. Голомзина, 
Т.П. Антонихина, Г.С. Машинина. 
Активно работают  филиалы отде-
ления в Новопетровском (старшая 
Л.С. Машкова), Кострово (В.Г. Родина), 
Агрогородке (Г.А. Плохотникова).

Ирина ОГОРОДНОВА

Великая Отечественная война 
оставила незаживающие раны 
почти во всех семьях нашей 
страны. Не вернулись с полей 
битв отцы, братья, дальние 
родственники. Память о них с 
годами не меркнет, наоборот, 
люди пытаются узнать 
подробности героического пути 
солдат Победы, найти места 
их захоронений, поклониться 
дорогим могилам. 

В
ыйдя на пенсию, таким поис-
ком занялся, например, истри-
нец  Владимир Григорьевич 

Агафонов. На протяжении несколь-
ких лет он вел переписку с разны-
ми ведомствами, чтобы увекове-
чить память двух родственников: 
Александра Алексеевича Агафонова 
и Антона Тихоновича Хрупина.

И вот, наконец, в августе этого года 
пришли в его адрес два письма из 
Волгоградской области и Беларуси, в 
которых сообщалось о местах захо-
ронения героев и о том, что  их  фа-
милии недавно были занесены на па-
мятные доски.

— Александр Алексеевич — брат 
моего отца, уроженец Ростовской об-
ласти.  До войны был водителем, — 
рассказывает В.Г. Агафонов. —   Из 

воспоминаний родителей я знал, что 
он пал смертью храбрых буквально 
через две недели после начала вой-
ны. И вроде бы приходила похоронка 
о том, что погиб у деревни Вендорож 
Могилевского района Беларуси. Был 
ему тогда всего-то 21 год… Мой дядя 
по линии матери, Антон Тихонович 
Хрупин, окончил среднюю школу в 16 
лет. После непродолжительных кур-
сов работал учителем, а затем дирек-
тором школы в Воронежской обла-
сти. Видимо, призвали его в армию 

в 1941 году. Окончил военное учи-
лище и был на фронте командиром 
танка, участвовал в Сталинградской 
битве. Погиб в 19 лет возле хуто-
ра Шохинский Иловлинского райо-
на Волгоградской области. Мы с су-
пругой несколько лет назад ездили 
на этот хутор, видели большое брат-
ское захоронение, но в списках по-
гибших, занесенных на памятную 
доску, фамилию Хрупина не обнару-
жили. В том месте мы встретились 
с бывшей санитаркой, жительни-

цей хутора Шохинский  Евдокией 
Митрофановной Донецковой. Она 
провела нас к памятнику солдатам и 
воинскому захоронению и рассказа-
ла об ожесточенных боях, которые 
проходили здесь в 1942-43 годах, и 
участницей которых она была сама 
18-летней девушкой. Со слезами на 
глазах говорила собеседница о том, 
что здесь полегло много наших сол-
дат. Павших воинов стали хоронить 
весной следующего года, но, к сожале-
нию, не у каждого из них обнаружили 
документы. Видимо, так случилось и с 
нашим Антоном Хрупиным, в резуль-
тате его фамилия не попала на мемо-
риальную доску. Надо было непре-
менно восстановить справедливость 
и увековечить память родного дяди. 
Этим мы и занялись.

 Но, к сожалению, я не располагал 
письменным подтверждением о ме-
сте гибели ни того, ни другого дяди, 
поэтому пришлось обращаться и в 
Центральный архив Министерства 
обороны, и в Администрацию пре-
зидента, и в военкоматы г. Истры, г. 
Иловля, г. Могилева, а также в мест-
ные администрации. И очень благо-
дарны всем, кто не оставил без вни-
мания наши обращения. Большую 
помощь и поддержку оказала пред-
седатель Истринского районного 

Совета ветеранов Л.Ю. Стрелкова, 
которая на протяжении двух лет 
вела переписку и телефонные пере-
говоры с организациями.

Теперь имена наших родствен-
ников увековечены, и мы собираем-
ся побывать на братской могиле в де-
ревне Вендорож, где покоится А.А. 
Агафонов, чтобы поклониться его 
светлой памяти.

Владимир Григорьевич расска-
зал также, что в грозную пору встали 
на защиту Родины и другие его род-
ственники. Воевал отец, Григорий 
Алексеевич, и его брат Ефим 
Алексеевич, который вернулся инва-
лидом, с осколком в голове. У Антона 
Хрупина тоже воевали с врагом два 
брата. «Участником войны был также 
отец моей супруги, Иван Яковлевич 
Шестаков — командир роты, стар-
ший лейтенант, он погиб в 1943 году 
в Смоленской области, — продолжа-
ет рассказ Владимир Григорьевич. — 
Мы посетили в 2001 году захороне-
ние, где он покоится».

В семейном архиве Агафоновых бе-
режно хранятся фотографии фрон-
товиков. Память о них хранят дети и 
внуки.

Ирина ОГОРОДНОВА,
фото из архива семьи 

Агафоновых 

ВСТРЕЧА

Урок мужества

ТРАДИЦИЯ

Цветы и поздравления -                           
дорогим юбилярам

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПОИСК УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ

Н.Н. Гирев, Ф.Н. Рошко, директор детдома Т.Ф. Ильина с детьми
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ОТВЕТЫ 
к кроссворду, 

опубликованному 
в № 36

СКАНВОРД

Яна Каменщикова, 34 года, арт-
дизайнер:

— Моя подруга вышла замуж, а я была сви-
детельницей на её свадьбе. До этого раскру-
чивать жениха мне не приходилось, но ока-
залось, что это занятие весьма веселое и 
интересное. За месяц до свадьбы мы начали 
готовиться к выкупу, купили специальные 
наборы с плакатами и аксессуарами для вы-
купа, рисовать на ватманах особо ничего не 
пришлось. Основное, что мы делали, — это 
продумывали сценарий.

Иван Савинов, 23 года, менеджер 
автосалона:

— Эх, лето закончилось, я не успел к 
нему привыкнуть и даже покупаться в 
местных водоёмах. Надеюсь, что мне это 
удастся сделать в ноябре, когда я поеду в 
Египет с подругой на десять дней. В Египте 
я был уже три раза, но моя девушка ни разу, 
поэтому повезу ее знакомиться с заграни-
цей и системой «все включено». Кстати, за 
все время моих поездок я никак не успе-
вал купить кальян, надеюсь, что в этот раз 
получится.

Мария Лапинова, 30 лет, медсестра:
— Мне так не хочется выходить из отпу-

ска, хоть я целый месяц ничего не делала, а 
работать все равно не хочется. Успела поза-
ниматься огородом, навестила всех подруг, 
съездила в гости к тёте во Владимирскую 
область. Столько денег потратила — ужас, 
хотела сначала отложить, уже планировала, 
на что потратить отпускные, и как это обыч-
но бывает, денежки разлетелись совсем на 
другое.

Даниил Каховой, 14 лет, школьник:
— От школы пока не устал, наоборот, мне 

в радость начать все с белого листа в пря-
мом смысле этого слова. Приятно начинать 
писать в новых тетрадях, браться за новые 
учебники и общаться с одноклассниками, 
которых давно не видел. Оценок пока у меня 
маловато, учителя что-то меня не спраши-
вают. Мама даже начала подозревать меня в 
обмане, что я, якобы, нахватал двоек и утаи-
ваю их. Можно подумать, что я спрячу днев-
ник от учительницы и не дам ей поставить 
мне неуд.

Олеся ИСТОМИНА 

ОПРОС НЕДЕЛИ

С 21 по 27 сентября в помещении 
ДК г. Истры состоится выставка 
работ педагога дополнительного 
образования Галины Гончаровой.  
Она родилась в Дедовске, окончила 
художественно-графический 
факультет Московского 
педагогического института 
им. В.И. Ленина.

Почти 40 лет Галина Васильевна трудит-
ся в Истринском районе, обучая детей изо-
бразительному искусству. Её учеников мож-
но встретить повсюду. Среди них - педагоги, 
архитекторы, дизайнеры, врачи и учёные.

Родители и дети с благодарностью отзы-
ваются о Галине  Гончаровой как о чутком 
воспитателе и человеке, достойном звания 
– Учитель.

Г. В. Гончарова - Почётный работник обще-
го образования Российской Федерации - пе-
дагог дополнительного образования Центра 

развития творчества детей и юношества 
«Ровесник». Она также руководит художе-
ственной студией «Колорит», имеет высшую 
квалификационную категорию. 
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