
В ДЕКАБРЕ СТАРТОВАЛА ШКОЛЬНАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ГАНДБОЛУ - ДОВОЛЬНО 
НОВОМУ ВИДУ СПОРТА ДЛЯ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ НАШЕГО РАЙОНА. 
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10 ДЕКАБРЯ У ПАМЯТНИКА ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. БОСОВУ 
СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 69-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ИСТРЫ ОТ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ.  
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УРОЖЕНЕЦ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ДМИТРИЙ ЛАВРИНЕНКО ПОДБИЛ 52 
ФАШИСТСКИХ ТАНКА. В 1990 ГОДУ ЕМУ 
ПОСМЕРТНО БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
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«Без пятнадцати три ночи 
поступил сигнал, а в три часа 
ровно мы с главным инженером 
уже были на месте, — говорит 
начальник Дедовского 
эксплуатационного района 
Наталья Черканюк, — и с тех 
самых пор наши специалисты, 
несмотря на мороз, безотрывно 
работают над устранением 
протечки». 

М
ы приехали на место, когда ре-
монтные работы были в самом 
разгаре. Прямо перед пятиэ-

тажным зданием терапевтического 
отделения вырыт котлован. Над ямой, 
в которой над поврежденной трубой 
«колдуют» слесари, висит облако пара. 
Из окон за их работой наблюдают па-
циенты больницы. Температура на 
улице -11. Воздух вибрирует от тре-
ска и грохота «бочки» – специальной 
машины, которая откачивает воду.  
Перекрикивая эту какофонию, глав-
ный инженер Дедовского эксплуата-
ционного района Татьяна Зенькова 
кричит кому-то в яму: «есть, есть еще 
бочка, сейчас третья подъедет».  Из 
ямы на свет божий вылезает колорит-
ный бригадир,  в телогрейке и резино-
вых сапогах, разминает в руках папи-
росу, смотрит сначала недоверчиво, а 
потом говорит мне с укором: 

— А между прочим, в резиновых 
холодно. 

— Вы же теплосеть, от слова «теп-
ло», я думала – не мерзнете.

— Да уж, как бы не ошпариться, — 
шутит его напарник. 

Работа подходит к концу, авария 
почти устранена и даже быстрее, чем 
предполагали, поэтому можно и по-
шутить. А если без шуток — эти рабо-
чие здесь уже десять часов, спасаются 
горячим чаем, бутербродами и по оче-

реди ходят греться в машину.  Для них 
работа в таком вот авральном режиме 
не в диковинку. Но, постояв на морозе 
минут двадцать, начинаешь понимать 
каково им.

— Все, перекур окончен, — коман-
дует бригадиру Наталья Черканюк, — 
иди, работай, там тебя Толя заждался. 

— Вообще в этот раз аварию ликви-
дируем очень оперативно, потому что 
понимаем какая на нас ответствен-
ность, все-таки социальный объ-
ект – больница: на первом этаже от-
деление социального обслуживания 
«Милосердие», на втором – детское 
отделение, выше этажи терапевтиче-
ского отделения. Мы очень благодар-

ны врачам за отзывчивость: персонал 
больницы поит наших сотрудников 
горячим чаем, предлагает еду… Мы от-
казались, потому что уже принорови-
лись, у нас все подготовлено на такие 
случаи, но все равно большое им спа-
сибо, – говорит она.

О причинах аварии пока еще гово-
рить рано, но, по заверению главно-
го инженера Татьяны Зеньковой ле-
том этот участок теплосети выдержал 
и опрессовку, и увеличение давления. 
Более того, когда теплосеть вскрыли, 
то обнаружили, что, несмотря на се-
рьезность аварии и большую утечку, 
трубы чистые, без коррозии, в нор-
мальном состоянии.

Тем временем в детском отделе-
нии, на втором этаже отрезанного 
от тепла здания все спокойно и, что 
самое главное, тепло. Очень тепло, 
особенно когда заходишь с улицы, 
даже не верится что здание отклю-
чено от центрального отопления. 

– Ну а чему удивляться, — говорит 
заведующий детским отделением 
Олег Прокудин, — температура про-
сто не успела упасть, мы вовремя 
среагировали, сразу включили обо-
греватели, они есть в каждой пала-
те. У нас во всем отделении пласти-
ковые окна, так что тепло никуда не 
уходит. И дети-пациенты, и их ро-
дители спокойны. Олег Анатольевич 
позволил заглянуть в палаты. В 13-й 
палате на термометре +26, грудни-
чок лежит в кроватке в распашон-
ке и памперсах, мамочка в легком 
халатике. 

В следующей палате чуть про-
хладнее, потому что обогреватель 
не работает. 

— Вы зачем его выключили? — 
спрашивает у мамы маленького па-
циента доктор. 

— А нам жарко, — отвечает та, - 
для нас +22 градуса это предел, луч-
ше уж пусть свежий воздух будет.

Переходим в следующую палату, 
туда только-только поступили мама 
с маленьким мальчиком, и обогре-
ватель им пока не принесли. Тем не 
менее, термометр показывает +23.

— Вам сейчас дадут обогреватель, 
- говорит Олег Анатольевич.

— Зачем? — удивляется девушка, 
— мы не замерзли. 

— Смотрите, отопление дадут 
только через час, так что если пона-
добится, попросите обогреватель у 
медсестры.

В общем, отделение работало в 
обычном режиме, никаких сенса-
ций мы не нашли, чему были очень 
рады.

А когда уезжали, то рабочие 
«Истринской теплосети» доварива-
ли последний шов, и даже отопле-
ние обещали включить раньше, чем 
планировалось изначально.

P.S. На момент подписания номера 
в печать авария на теплотрассе уже 
была полностью ликвидирована. 
“Батареи в палатах горячие”, –  сооб-
щили нам из больницы. 

Елена СОЛДАТОВА,
фото Владимира 

ИНОЗЕМЦЕВА

СКОРАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ
Авария на теплотрассе, питающей один из корпусов Дедовской городской больницы, оперативно устранена

Специалисты устраняют последствия аварии
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постановки на очередь в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 

Истринского муниципального района  
на декабрь 2010 года

Число Время Местонахождение

20, 27 
декабря

11.00-
18.00

Здание Администрации 
г. Истра, пл. Революции, 

д.4, ком. 91

22 
декабря

10.00-
16.00

Администрация СП 
Новопетровское

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Истринского 

муниципального района

Сообщаем Вам о том, что 21 декабря 2010 
года с 16-00 до 18-00 в помещении УВД по 
Истринскому муниципальному району на-
чальником ОРЧ № 9 полковником милиции 
О.Е. Рубан будет проводиться прием граж-
дан. Запись на прием в УВД производится в 
канцелярии УВД по Истринскому муници-
пальному району по телефону 4-54-64.

Так же напоминаем о том, что при-
ем граждан района руководством УВД по 
Истринскому муниципальному району 
проводится каждую последнюю пятницу 
месяца с 16-00 до 18-00 в помещении тер-
риториальных подразделений.

Штаб УВД по Истринскому 
муниципальному району

Зима — наиболее сложный 
и затратный период 
в смысле содержания 
дорог. Специальная 
техника, различные 
противогололедные 
реагенты, применяемые  при 
уборке льда, рыхлого снега 
и наката — все это стоит 
недёшево. 

С
огласно федеральному за-
кону содержание автодорог 
местного значения ложит-

ся на плечи местной же власти, 
для чего администрациям город-
ских и сельских поселений при-
ходится закладывать расходы в 
бюджет и проводить тендер на 
выполнение этих работ.  

Мы попытались выяснить, на-
сколько чистыми будут дороги 
этой зимой?

В РДУ-2 нам рассказали, что 
истринские улицы: Шнырева, 
Босова, Урицкого, Ленина будет 
приводить в порядок подрядная 
организация: Истринский фи-
лиал ГУП МОДЦ. Для этих це-
лей уже закуплено достаточное 

количество противогололедных 
реагентов, так что в самом горо-
де проблем с очисткой улиц быть 
не должно. «Мы готовы работать 
как в штатном, так и в авраль-
ном режиме, — говорит Ирина 
Ступина, заместитель начальни-
ка по содержанию дорог, — у нас 
достаточно и средств, и техники, 
и людей».

В поселениях тоже обнаде-
живают: Ядроминское до конца 

года заложило в бюджет 100 ты-
сяч рублей на поддержание сво-
их дорог, а с начала следующего 
года на эти же цели будет выде-
лено около 450 тысяч.

Новопетровское сельское по-
селение заключило договор с 
ООО «Сельхозстрой», которое и 
займется чисткой дорог местно-
го значения, а их здесь более 30 
километров. На зимнее содержа-
ние дорог выделено около 500 

тысяч рублей. Глава поселения 
Виктор Лукьяненков лично про-
верял технику, которая будет чи-
стить улицы в Новопетровском и 
окрестностях. 

Все 109 километров дорог 
местного  значения в Дедовском 
городском поселении до конца 
года чистит одна из московских 
подрядных организаций, а вот 
тендер на содержание дорог на 
I квартал будущего года выиграл 
Дедовский комбинат по благоу-
стройству. Здесь на содержание 
дорог в бюджете заложена сумма 
около 500 тысяч на квартал. 

Подрядная организация рабо-
тает по графику, утвержденно-
му совместно с администрацией 
поселения, но если возникает ав-
ральная ситуация, то дороги чи-
стят чаще. «Люди быстро привы-
кают к хорошему, а для власти 
это своего рода стимул, и мы 
стараемся работать лучше, — го-
ворит глава Дедовска Александр 
Рогачев, — зиму переживем до-
стойно, улицы будут чистыми».

Елена СОЛДАТОВА, фото 
Владимира ИНОЗЕМЦЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА?
Власти сельских поселений обещают: этой зимой улицы будут чистыми

Сегодня на центральной  
площадке уже работают по 
новой программе 4 корпуса, 
а на подходе ещё 8 корпусов 
моноблока.  Их, как расска-
зал  исполнительный дирек-
тор предприятия Николай 
Тимохин, планируется вве-
сти в эксплуатацию в этом 
году. Тогда на площадке бу-
дет находиться порядка 360 
тысяч голов птицы, а всего на 
фабрике, с учётом поголовья 
на промышленной площадке 
– около восьмисот тысяч.

– За два прошедших ме-
сяца на центральной пло-
щадке проведена рекон-
струкция водоснабжения, 
проложены новые сети 
уличного освещения. В пла-
нах реконструкция действу-
ющего инкубатора. Деньги 
на это предусмотрены по 
программе национального 
проекта.

В 2010 году 
Новопетровская птицефа-
брика планирует произве-
сти около 6700 тонн пти-

чьего мяса. В 2011 году, 
после ввода в эксплуата-
цию корпусов централь-
ной площадки, его произ-
водство составит около 11 
тысяч тонн. Важный эле-
мент производства  -  реа-
лизация продукции. В ас-
сортименте птицефабрики 
около 50-ти наименова-
ний. Основные – тушки 
цыплят и разделка. Свою 
продукцию новопетров-
цы реализуют как в райо-
не в собственных торговых 
точках и предприятиях 
розничной торговли, так 
и через федеральные сети: 
«Магнит», «Перекрёсток», 
«Пятёрочка», расположен-
ных в Москве и в ближай-
ших регионах.

Владимир САЯПИН

ПРЕДПРИЯТИЕ

В рамках национального проекта
Будет проведена реконструкция инкубатора 

Новопетровской птицефабрики

В двадцатых числах декабря на 
рынки нашего района поступят в 
продажу ели, выращенные хозяйством 
ФГУП «Мослес». Их к новогодним 
праздникам смогут приобрести все 
желающие. 

А вот идти с топором и пилой в лес и 
выбрать лесную красавицу на свой вкус 
инспектора Истринского лесничества 
не советуют – с 16 декабря 2010 года по 
6 января 2011 года пройдет рейд по вы-
лавливанию таких правонарушителей, 
штрафоваться будет каждая незаконно 

срубленная ёлочка, а штраф немалень-
кий – 2781 рубль. 

По данным Истринского лесничества, в 
этом году из 104 000 га лесных массивов в лес-
ных пожарах выгорело 7,5 гектаров еловых по-
садок, а ведь для того, чтобы отправить елочку 
на новогодний праздник, ей нужно расти не 
менее 5-7 лет. Для восстановления ущерба по-
сле пожаров ФГУП «Мослес» уже начал посад-
ки молодых елей своими силами. Инспекторы 
Истринского лесничества совместно с мили-
цией и прокуратурой района контролируют 
лесные массивы. 

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ

ПРАВОПОРЯДОК

За живой елью – на рынок, а не в лес
Несанкционированная вырубка елей 

карается штрафом

На Новопетровской птицефабрике продолжается  
плановая реконструкция цехов центральной 
площадки. Все цеха будут переоборудованы с 
клеточного содержания на напольное. 
После окончания реконструкции они будут 
производить не яйцо, как это было 
в недалёком прошлом, а  мясо бройлеров. 

ЖКХ

Морозы на тепло не 
повлияли

У коммунальных служб работа есть 
всегда. На фоне крепких морозов и снега 
весьма контрастно смотрятся ремонтные 
работы бригад коммунальных служб 
ОАО «Истринская теплосеть». 

В морозные дни декабря сотрудники этой 
службы работали в Истре –рядом с банком 
«Возрождение» и в селе Новопетровское – на 
улице Северной недалеко от Дома Культуры. 

В редакцию «ИВ» стали поступать звон-
ки. Люди спрашивают: не успела зима насту-
пить, а у коммунальщиков уже система не 
выдерживает? 

Мы  обратились за  разъяснением к генераль-
ному директору ОАО «Истринская теплосеть» 
Эдуарду Дмитриеву. Вот что он рассказал.  

– Конечно, пар на фоне заснеженного жи-
лого массива – явление нежелательное. Но 
никто не застрахован от разного рода не-
поладок. Тем более, что износ теплосетей 
довольно высокий. Поэтому работа у ком-
мунальных служб есть всегда. Что касается 
морозов, то они практически не повлияли 
на работу котельных и на обеспечение те-
плом и горячей водой жителей района. Опыт 
работы прошлых лет показывает, что в зим-
ний период котельные работают нормально, 
в спокойном режиме. Надеемся, что нынеш-
няя зима не будет исключением.

Владимир САЯПИН

Авария в Курсаково

Аварийное   отключение электриче-
ства произошло рано  утром 30 ноября 
в Курсаково: без света остались котель-
ная, школа, детский сад и жилые дома. 
Аварийные службы филиала Западных элек-
тросетей сработали оперативно и уже в тече-
ние часа все социальные значимые объекты  
были переведены на резервное электропи-
тание. Всего же ремонт занял около пяти ча-
сов, именно столько без света оставались 
жилые дома в двух деревнях — Ядромино и 
Дуплево.  

Причиной аварии специалисты называ-
ют повреждение линии, вызванное упавшими 
деревьями.

Елена СОЛДАТОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Минус 
транспортный 

налог
Жители Подмосковья, пострадавшие 
от  природных пожаров, не будут 
платить транспортный налог.

9 декабря  2010 года на заседании 
Московской областной Думы  депутаты 
дополнили Закон «О льготном налогоо-
бложении в Московской области» статьей 
26.6 «Льготы, предоставляемые гражда-
нам, на которых распространяется дей-
ствие Закона Московской области «О ме-
рах социальной поддержки и возмещении 
ущерба гражданам, пострадавшим вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате природных пожаров 
на территории Московской области в 2010 
году».

Выступая на заседании Мособлдумы, ми-
нистр финансов правительства Московской 
области Татьяна Крикунова сообщила, что  
Закон «О льготном налогообложении в 
Московской области» предлагается допол-
нить новой льготной категорией налого-
плательщиков – это жители Московской 
области, имуществу которых причинен 
ущерб в результате природных пожаров 
на территории Московской области в 2010 
году.  Погорельцы освобождаются от упла-
ты транспортного налога по одному транс-
портному средству за 2009 и 2010 годы.

Председатель Комитета Мособлдумы по 
вопросам бюджета, финансовой и нало-
говой  политики Владимир Савин  в сво-
ём выступлении подчеркнул, что льгота 
имеет «заявительный» характер, поэто-
му органам социальной защиты  необхо-
димо донести  до пострадавших  от по-
жаров  информацию о принятии закона, 
чтобы  граждане написали  соответствую-
щие заявления.   

 По прогнозам  специалистов выпадаю-
щие доходы бюджета Московской области 
по транспортному налогу за 2009 и 2010 
годы по данной категории налогоплатель-
щиков могут составить до 3,1 млн. рублей.

Александр Плиско, пресс-служба 
Мособлдумы
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В минувшее воскресенье 
Движение молодых 
политических экологов 
«Местные» организовало 
реконструкцию военно-
полевого концерта. 

Она была посвящена 69-й 
годовщине начала контрна-
ступления советских войск в 
битве под Москвой. Около 150 
активистов собрались на тер-
ритории танковой панора-
мы мемориального комплек-
са «Рубеж славы» в поселке 
Снегири, чтобы выразить при-
знание ветеранам Великой 
Отечественной войны и по-
чтить память героев, павших 
в боях за свободу и независи-
мость нашей родины.

На концерте выступили ве-
тераны войны, юные испол-
нители песен фронтовых лет 

и участники художественной 
самодеятельности.

Организаторы мероприятия 
стремились продемонстри-

ровать настроения молодых 
ребят, уходящих в бой. Роли 
солдат-красноармейцев игра-
ли студенты Дедовского фили-

ала РГСУ, Истринского ПУ №65, 
педколледжа и Красногорского 
ПУ №4. После концерта его 
участники и гости отведали 
солдатской каши из полевой 
кухни.

— Военную форму старо-
го образца мы взяли напро-
кат у киностудии «Мосфильм», 
— рассказывает начальник 
Истринского штаба Анастасия 
Перминова. — А для того, чтобы 
действие было более правдопо-
добным и зрелищным, мы арен-
довали у Красногорского музея 
техники броневик. Выражаем 
глубокую благодарность всем 
участникам битвы за Москву 
и склоняем головы перед свет-
лой памятью тех, кто стоял на-
смерть, но не пропустил врага 
к сердцу нашей Родины.

 Олеся ИСТОМИНА,
фото из архива «Местных»

Две недели назад, 
как и обещали 
сотрудники Московской 
железной дороги, 
завершился ремонт 
железнодорожных 
путей на перегоне между 
Курским вокзалом и 
станцией Каланчевская. 

В ходе этого ремонта гра-
фик движения пригород-
ных электричек на Рижском 
направлении неоднократно 
менялся, что вызывало по-
нятное недовольство людей.

В декабре на желез-
ной дороге начался но-
вый ремонт — на перегоне 

Тушино – Красный Балтиец. 
Службы МЖД проводят за-
мену изоляторов на стан-
ции Тушино и на перего-
не Тушино-Подмосковная 
с 1 по 3, с 6 по 10 и с 13 по 
17 декабря. Соответственно, 
имеют место новые измене-
ния в расписании движения 
электропоездов.

Руководство Московской 
железной дороги приняло к 
сведению замечания граж-
дан. Поэтому ремонтные ра-
боты на перегоне Тушино 
– Красный Балтиец осу-
ществляются лишь в днев-
ные часы, с 10:30 до 15:20. В 
утренние и вечерние часы 

пик пригородные поезда хо-
дят по расписанию. Часть 
поездов будет курсировать 
по свободному от ремонта 
пути. 

На время проведения ре-
монтных работ из распи-
сания выводятся четыре 
дневных поезда, часть элек-
тричек отправляются рань-
ше или позже графика.

Со всеми изменениями в 
расписании движения при-
городных электропоездов 
можно ознакомиться на 
вокзалах и остановочных 
пунктах МЖД. 

Олеся ИСТОМИНА

П
атриотическое и нрав-
ственное воспитание – 
долг  каждого цивилизо-

ванного  общества, и Станция 
детского туризма воплощает это 
в жизни. Основная задача – при-
влечь к участию в туристско-
краеведческой работе каждый 
класс, каждого ученика, а значит 
- занять ребенка полезным делом, 
дать дополнительное образова-
ние, отвлечь от улицы, выработать 
правильное взаимоотношение с 
природой, привить любовь к ма-
лой Родине.

Участники пробега - учени-
ки чеховской, второй и третьей 
истринской школ, а также ис-
тринского Лицея, посетили му-
зеи Зои Космодемьянской  в селе 
Петрищево и  Героев-панфиловцев. 

Ребят взволновал рассказ о юной 
разведчице Зое и военной судь-
бе двадцати восьми панфиловцев. 
Именно такие мероприятия, при-
косновение к нашему героическо-
му прошлому воспитывают в де-
тях высокие чувства, которые не 
почерпнёшь даже на лучшем из 
уроков истории.  

Участники поездки благодарят 
главу г/п Истра Юрия Савельева 
за оказание помощи при орга-
низации поездки, директора 
Новопетровской школы Светлану 
Горскую, повара Е.Н. Николаенко 
и коллектив столовой за вкусный 
обед, и, конечно,  водителя автобу-
са А.В. Блинова.

Татьяна ШЕСТАКОВА, 
фото предоставлено 

автором   

ПО МАРШРУТУ ПЕТРИЩЕВО-
ДУБОСЕКОВО

проехали ученики школ Истринского района 

В честь знаменательной даты освобождения нашего 
города от фашистской оккупации  состоялся автопробег 
туристско-краеведческих объединений Истры по местам 
Боевой Славы Подмосковья. Мероприятие запланировала и 
провела  муниципальная Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий совместно с районным управлением  
по культуре и спорту. 

Никто не забыт

В пятницу, 10 декабря, у памятника 
Герою Советского Союза капитану 
А.П. Босову состоялся торжественный 
митинг, посвященный 69-й годовщине 
освобождения г. Истры от немецко-
фашистских захватчиков. Здесь же 
состоялось возложение венков к 
братским могилам воинов, павших в 
боях за Родину. 

Митинг открыла глава Истринского  рай-
она Анна Щерба, присутствовали глава г/п 
Истра Юрий Савельев, сотрудники район-
ной администрации, председатели обще-
ственных организаций, ветераны Великой 
Отечественной, школьники. Звучал духо-
вой оркестр, воспитанники Истринского 
Лицея торжественно стояли в почётном ка-
рауле, ощущая всю историческую важность 
момента. 

Было сказано много слов об этом пере-
ломном в истории Второй Мировой войны 
дне, когда советские дивизии нанесли вой-
скам гитлеровской Германии сокрушитель-
ный удар и остановили продвижение врага 
к Москве.

Именно в эти декабрьские дни 1941 года 
в войне обозначился коренной перелом: 
Красная Армия осознала свою силу, а вой-
ска вермахта – свою слабость. 

Минутой молчания присутствующие по-
чтили память героев-истринцев, не вер-
нувшихся с полей сражений. Участники 
торжественного митинга вспоминали под-
виги командира роты 1-й гвардейской тан-
ковой бригады Западного фронта гвардии 
старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, 
подбившего 52 немецких танков, капи-
тана Алексея Босова, уничтожившего де-
сяток фашистских танков и более сотни 
гитлеровцев. 

Возложение венков к могилам Героев 
завершилось традиционным троекрат-
ным залпом. Его произвели офицеры 
Истринской воинской части.

Митинг памяти продолжился в сквере 
Героев, где присутствующие возложили жи-
вые цветы и венки к памятнику Родины- 
Матери. В почетном карауле у памятника 
стояли учащиеся школы им.Чехова. 

Торжественные мероприятия закончи-
лись в Доме культуры, где для ветеранов со-
стоялся замечательный праздничный кон-
церт, подготовленный народным хором 
Кирпичного завода поселка Первомайский 
под управлением заслуженного работ-
ника культуры Московской области 
В.Тюрина и коллективом народного тан-
ца «Рапсодия» (руководитель А. Бугаева, 
ДК «Первомайский»), а также учащимися 
Истринского педагогического колледжа.

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ

«Местные» чествовали ветеранов
Военно-полевой концерт состоялся у мемориального комплекса в Снегирях

ТРАНСПОРТ

Железнодорожные пути снова на ремонте

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИСТРЫ
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В начале декабря стартовала 
школьная спартакиада по этому 
довольно новому виду спорта для 
учащихся района.

П
ервого декабря в Дедовском ФОКе 
встретились команды мальчиков 
из десяти школ района. В ходе на-

пряженной борьбы определились следую-
щие призёры и победитель: третье место 
заняли мальчики Лучинской школы, вто-
рое место – команда Первомайской школы, 
и на вершину пьедестала взошла команда 
Истринской школы №2. Лучшим вратарем 
безоговорочно признан Глеб Огороднов, 
а лучшим игроком – Андрей Тарба, забив-
ший 32 гола в ворота соперника.

Неделей позже, 8 декабря, в спортивном 
зале дедовского ФОКа встречались гандбо-
листки из 10 школ района. Третье место за-
няла команда Рождественской школы, вто-
рое место – девчата из Первомайской школы, 
а первое – команда девочек из Истринской 
школы №2. Лучшим вратарем стала Дарья 
Марчук, а лучшим игроком – Елена Мазова, 
забившая 28 уверенных голов.

Команда девочек Истринской сборной по 
гандболу 1996-97 годов рождения под ру-
ководством тренера Владимира Дивенко 
побывала на областных  соревнованиях в 
Звенигороде, где поборолась за первенство 
области среди десяти команд Подмосковья. В 
Первом круге, который состоялся 3 декабря, 
наши гандболистки встретились с довольно 
сильным соперником и заняли 4 место.  А 19 
декабря сборной нашего района предстоит 
поездка в Егорьевск на Второй круг, где будут 
соревноваться девочки 1998 года рождения.

Истринская сборная по гандболу сре-
ди школьников существует в нашем рай-
оне сравнительно недавно, с 2006 года. 
Несколько лет она занималась в наду-
вном спортзале на ул. Ленина, возведен-
ном в нашем городе совместно со словац-
кой фармацевтической фирмой КРКА. Но 
вот уже несколько месяцев, как этот зал 
пришел в негодность, спортсменам в нем 
невозможно заниматься. Сейчас все тре-
нировки проводятся в спортивном зале 
школы №2 г.Истры, который выделил для 

занятий гандболом директор этой школы 
Игорь Власов, за что ему большое спаси-
бо. Выражаем огромную благодарность в 
развитии гандбола в нашем районе замна-
чальнику управления по культуре и спорту 
Галине Горбачевой и директору спортив-
ной школы Наталье Федорович, без под-
держки которых невозможны были бы все 
эти соревнования и тренировки.

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ, 
фото из архива сборной 

СПАРТАКИАДА

ГАНДБОЛ – КОМБИНАЦИОННАЯ 
И СКОРОСТНАЯ ИГРА  

Открыл соревнования ис-
тринский тренер по дзюдо 
Ханлар Гасымов. В течение 
пяти часов участники состя-
заний вели напряжённую 
борьбу за победу. Cудьями на 
соревнованиях были воспи-
танники истринской спор-
тивной школы, многочис-
ленные  призёры Российских 

и Международных турниров 
самбо и дзюдо, кандидаты и  
мастера спорта. 

Многие дети занимают-
ся дзюдо совсем недавно, 
и для большинства из них 
это были первые сорев-
нования. Но истринцы не 
растерялись и продемон-
стрировали отличную фи-

зическую подготовку, ни-
чем не уступив борцам из 
других городов. Были здесь 
и слёзы первых поражений, 
и радость первых побед. Из 
32 призовых мест в Истре 
остались 15.

Победителям вручили 
дипломы, медали и денеж-
ные призы. Тренеры спор-
тсменов, занявших пер-
вые места, также получили 
подарки. 

В заключении воспитан-
ники сфотографировались с 
любимым тренером. 

Соб. инф.

СОРЕВНОВАНИЯ

Первые награды маленьких дзюдоистов
11 декабря в спортивном зале г.Истра прошли 
соревнования по дзюдо, посвящённые 69-ой годовщине 
освобождения Истры от немецко-фашистских 
захватчиков. В них приняли участие около 130 
дзюдоистов 2000-2002 годов рождения из разных городов 
Москвы и Московской области.

МИЛОСЕРДИЕ

Помогите Арсению выжить!

Арсению Соколову всего 3 месяца и он не 
знает жизни без боли. Малыш родился 17 ав-
густа с ужасной сыпью по всему телу. Врачи 
поставили ему диагноз — генерализованный 
мастоцитоз. Все тело ребенка покрыто пузы-
рями, пятнами, узелками твердыми на ощупь. 
При трении, нагревании, приступах болез-
ни эти пузыри надуваются и взрываются, об-
разуя долго незаживающие и кровоточащие 
ранки. Малыш при приступах сильно кричит, 
срывает себе голос, и потом теряет сознание 
без сил, иногда всхлипывая при этом. 

Никакие мази и лекарства при этой болез-
ни не помогают. Более того: в России генера-
лизованный мастоцитоз не изучен, в Москве 
не зарегистрировано ни одного случая забо-
левания им. 

Сейчас мама Арсения вышла на связь с вра-
чами Израиля, которые обещают помочь ре-
бёнку. Уже оформлена официальная заявка на 
лечение, которое, увы, будет дорогостоящим. 
Однако без него малыш просто не выживет. 
Болезнь прогрессирует, со временем будут по-
ражаться внутренние органы.

Пожалуйста, помогите Арсению. Помощь 
каждого из вас — подарит малышу возмож-
ность поправиться, а главное — выжить!

Блог - http://www.babyblog.ru/user/lenta/
irrok
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Представители районного Совета 
ветеранов и Истринского благочиния 
посетили воинскую часть  63002 
Центрального подчинения 
Главнокомандующего ВВС. Встречу 
посвятили 58-летию части, защитнице 
воздушных рубежей Подмосковья. 
Недавно часть получила пополнение, и 
как раз на днях воины приняли присягу.  

Впервые  это были только жители Москвы 
и области, среди них и наши земляки. 
Символично, что принятие присяги произо-
шло в памятные для всех нас декабрьские дни; 
вспомним, что именно с 5-го на 6-е  декабря 
1941 года здесь началось победное контрна-
ступление Советских войск в Битве за Москву. 
Обращаясь к бойцам, командир войсковой ча-
сти полковник Николай Кошечкин подчер-
кнул, что молодым воинам выпала честь слу-
жить в одной из лучших частей российских 
ВВС. Поздравил солдат и глава городского по-
селения Истра Юрий Савельев, пожелав им 
быть достойными защитниками Родины, пре-
емниками воинской славы дедов и отцов. Также 
на присягу одиннадцати молодых солдат при-
была делегация истринских ветеранов во гла-
ве с председателем районного совета ветера-
нов Людмилой Стрелковой и председателем 
Союза инвалидов «Чернобыль» Александром 
Шабуткиным. Вместе с ними в гости к воинам 
приехали учащиеся Котеревской школы и кол-
лектив детской танцевальной группы школы 
искусств «Вдохновение». 

Командир части полковник Николай 
Кошечкин был награждён Почетной грамо-
той за заслуги в патриотическом воспитании 
молодых бойцов. Другие офицеры воинской 
части получили от ветеранов благодарствен-
ные письма. Также ветераны поздравили 
юношей с принятием присяги на верность 
Родине, вручив каждому солдату сладкий по-
дарок. Александр Шабуткин пожелал моло-

дым воинам, чтобы они стали образцовыми 
солдатами Российской армии и гордились 
службой в элитной воинской части. 

Ветеран войны мичман Василий Касаткин 
пожелал парням здоровья и крепкой боевой 
дружбы, отметив, что в воинской части 63002, 
которую он ежегодно посещает, дедовщина от-
сутствует как таковая. В свою очередь, Людмила 
Стрелкова напутствовала ребят с честью вы-
полнить свой воинский долг и подарила каж-
дому молодому солдату буклет «Письма воен-
ных лет», подготовленный Советом ветеранов. 
В буклете – письма истринских фронтовиков 
к родным. Кроме того, Людмила Юрьевна вру-
чила ребятам чистые почтовые конверты, что-
бы они почаще писали письма родным и люби-
мым, не забывали отчий дом. 

Также на торжественное мероприя-
тие командование части  пригласило на-
стоятеля храма Крестовоздвижения в 
Дарне протоиерея Константина Волкова. 
Священнослужитель,  ответственный в бла-
гочинии за работу с Вооружёнными силами 
и правоохранительными  учреждениями,  об-
ратил внимание на совпадение Дня присяги 
с праздником благоверного Великого князя 
Александра Невского, пожелав молодым вои-
нам брать пример с этого святого – славного 
защитника Отечества. Затем он окропил  ре-
бят святой водой и благословил на дальней-
шее прохождение срочной службы. От при-
хода храма Крестовоздвижения молодым 
воинам вручили иконы Архангела Михаила, 
покровителя воинства, и молитвословы. 
Затем с показательными выступлениями по 
рукопашному бою выступили военнослужа-
щие роты охраны. После принятия присяги 
под звуки военного марша офицеры и солда-
ты прошли стройными рядами, что вызвало 
у  родителей и гостей массу положительных 
эмоций. 

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ, 
Екатерина КАПРАЛОВА 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

С подарками – к солдатам
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для слабослышащих и 
глухих детей школы-
интерната в Сокольниках 
прошёл на этот раз не 
в родных стенах, где 
есть комната Боевой 
славы, а в истринском 
молодёжном Клубе 
ИСТОК, где дети бывают 
частыми гостями. 

Н
а этот раз были 
два восьмых клас-
са с классным ру-

ководителем Сапига 
Александрой Васильевной  
и  двумя воспитателя-
ми: Ольгой Андреевной 
Шиленко и Владимиром 
Александровичем Мари-
ниным. В первой половине 
встречи руководителем клу-
ба Сергеем Лавренко было 
рассказано об истории соз-

дания ИСТОКа, который не-
давно отметил 30-летие 
основания. Ребята узнали, 
как истоковцы проводят раз-
личные праздники, турни-
ры, участвуют в походах. Был 
показан фильм о турпоходе 
группы членов клуба на ка-
тамаранах – сплаве по реке 
Тохмаёки в южной Карелии, 
у границы с Финляндией. 

Вторая часть встре-
чи  была посвящена военно-
патриотическому воспитанию 
молодёжи, так как эта тема 
превалирует в работе клуба. 
Школьники услышали о ра-
боте истоковцев по увекове-
чению памяти павших воинов. 
Затем посмотрели фильм о 
создании и открытии активи-
стами клуба памятника экипа-
жу танкистов в дер. Рычково, 
погибших в ноябре 1941 года.

С интересом школьники 
увидели небольшую экспо-
зицию – с чего начинался 
клуб, потрогали историче-
ские кинокамеры и фотоап-
параты. Один из учеников 
Владимир Гапеев попро-
бовал поснимать видеока-
мерой своих ребят, а через 
несколько минут все с удо-
вольствием увидели себя на 
экране. Ученикам были пода-
рены кассеты с видеофиль-
мами, снятыми клубовцами: 
об установлении памятника 
в Рычково (совместно с ТРК 
Истра), об экспедиции на ле-
доколе «Россия» в Арктику 
Алексея Посёлова (он же – 
и автор фильма) и о приез-
де Патриарха Алексия II в 
Новый Иерусалим.

Людмила ДЕРБУШЕВА,
фото Сергея ЛАВРЕНКО

МЕРОПРИЯТИЕ

УРОК ПАМЯТИ

География, английский, второй тур 
экологии, физика и право – такими 
предметами закончился районный 
тур олимпиад.

Итак, школьники не перестают удивлять 
своих педагогов и самих себя в талантли-
вом решении сложных, интересных, под-
час неожиданных задач по районным 
олимпиадам, которые завершатся уже на 
этой неделе. В среду, 8 декабря, все жела-
ющие могли писать олимпиаду по геогра-
фии, а таких среди учащихся 7-10 классов 
оказалось немало. В субботу, 11 декабря, 
прошли олимпиады по английскому язы-
ку и практическому туру экологии, на ко-
тором школьники защищали свои творче-
ские работы, а в воскресенье, 12 декабря 
– по физике и правоведению. 

Победителями олимпиад, за прошедшие 
две недели, стали следующие учащиеся 
школ района. По химии неоспоримую по-
беду одержал Павел Ошвинцев, одиннад-
цатиклассник Лицея г.Истры,  призёрами  
стали Евгения Трофимова (девятый класс 
Лицея г. Истры), и Владимир Кулагин (деся-
тый класс Дедовской школы №1).

По литературе победителями стали уча-
щиеся Лицея г.Истры семиклассница Мария 
Мотовилина, десятиклассница Александра 
Самсонова и одиннадцатиклассник 
Александр Петров, а также  Валерия 
Галкина (9 класс школы №1 им.Чехова).

В олимпиаде по французскому язы-
ку принимали участие только школьники 
Истринского лицея: бесспорный победи-
тель олимпиады - Александра Самсонова, 
10 класс, а призёры – девятиклассники 
Дмитрий Варламов, Екатерина Горчакова 
и Павел Ночовский. Кстати, Александра 
Самсонова приняла участие в Открытой 
олимпиаде по английскому языку, где за-
няла почётное 3 место.

Победителями олимпиады по техно-
логии, проходившей в два тура, стали 
семиклассники Максим Макаров (шко-
ла №1 им.Чехова) и Анастасия Смирнова 
(Лицей г.Истры), восьмиклассни-
ки Виктория Нагорная (Курсаковская 
школа), Екатерина Руденко (Лицей 
г.Дедовска), Павел Жестков (Лучинская 
школа), учащиеся 9 класса Марина 
Гузенко (Онуфриевская школа) и Павел 
Надольный (Лицей г.Дедовска), десяти-
классники Лицея г.Дедовска Иван Лебедев 
и Александра Коконцева, и учащиеся 11 
класса также Дедовского лицея Кристина 
Морозова и Артём Пак.

Победителем довольно молодой олим-
пиады по основам безопасности жизнеде-
ятельности (ОБЖ), проводимой в нашем 
районе всего лишь второй год, стала Ульяна 
Бажанова, девятиклассница Глебовской 
школы, а призёрами стали  учащиеся 9 
класса Евгений Депутатов (Лицей г.Истры) 
и Анастасия Русакова (Румянцевская 
школа).

По географии лучшими стали учащиеся 
Дедовской школы №1 Андрей Нос (седьмой 
класс) и Максим Уразов (восьмой класс), уча-
щиеся Лицея г.Дедовска Андрей Перфильев 
(девятый класс) и Евгений Огородник (11 
класс), а также Алексей Хмельков (десятый 
класс Истринской школы №2).

Первой в Олимпиаде по правоведе-
нию  стала девятиклассница Маргарита 
Репина из Истринской школы №2, деся-
тиклассница Александра Самсонова, ли-

цеистка г.Истры, и одиннадцатиклассни-
ца из Рождественской школы Виктория 
Полякова. 

По английскому языку победителями ста-
ли Анна Рязанкина (девятый класс школы 
им. Чехова), лицеисты г. Истры Александра 
Самсонова (10 класс) и Арсений Петров (11 
класс).

Лучше всех с олимпийскими задания-
ми по физике справились семиклассники 

Дмитрий Бей (школа им.Чехова) и Сергей 
Желтоухов (лицей г.Дедовска), восьми-
классник Тимофей Пан из Дедовского ли-
цея, девятиклассник Иван Машкарин из 
школы им.Чехова и десятиклассник Алексей 
Хмельков из Истринской школы №2.

 – Мы призываем школьников к участию 
в олимпиадах по самым разным предме-
там, победа в которых не только выявляет 
дополнительные углублённые знания уча-
щихся, но и даёт преимущества при посту-
плении в вузы, – прокомментировала про-
ведение районных олимпиад Антонина 
Петренко, специалист методкабине-
та управления образования Истринского 
района. 

По итогам всех проведенных работ бу-
дут составлены списки победителей, в 
дальнейшем школьники будут участвовать 
в региональных и областных олимпиадах, 

туры которых пройдут в январе будущего 
года в трёх московских институтах.

К нашему сожалению, в номере 48 нашей 
газеты от 10 декабря 2010 года были непра-
вильно указаны фамилии победительниц 
олимпиады по русскому языку – Серафима 
Ялтанская (седьмой класс) и Валентина 
Ялтанская (11-й класс) Лицея г.Дедовска. 
Приносим свои извинения.

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ

ИТОГИ

Районные Олимпиады завершены
Традиционным стало внутришкольное 
мероприятие «Урок мужества», на котором 
встретились учащиеся школы искусств 
«Вдохновение» с ветераном Истринского 
района и членами поисковой группы 
«Исток» объединения «Плацдарм» под 
руководством А.В. Прохорова, прошедшее 
в понедельник, 13 декабря, в фойе школы 
искусств.

Уже третий год подряд силами работников шко-
лы искусств на базе школьной библиотеки про-
ходит замечательное мероприятие, посвященное 
дню освобождения Истры от немецко-фашистских 
оккупантов. 

Под звуки патриотической песни «Священная 
война» в холле школы искусств началась эта встре-
ча. Ветеран Великой Отечественной войны В.И. 
Касаткин рассказал ребятам о немецкой оккупации 
1941 года, о наступлении в декабре Советской ар-
мии и освобождении Истры, о тяжелых кровопро-
литных боях,  лишениях и невыносимых условиях 
выживания истринцев в годы войны и послевоен-
ное время. Фильм о Московской битве и Ленино-
Снегиревском музее, просмотренный ребятами на 
этой встрече, оставил неизгладимое впечатление в 
юных сердцах, а рассказ ученицы художественно-
го отделения  Марии Волковой дополнил этот по-
каз. Учащиеся школы Екатерина Косачёва, Татьяна 
Лыс и Александра Провоторова прочли стихи о ге-
роях Великой Отечественной А.Белобородове и А. 
Босове, именами которых названы улицы Истры. 
Юные художники подготовили к встрече рисун-
ки, посвященные освобождению родного города. 
Были прочтены стихи недавно ушедшего истрин-
ского поэта-песенника Вигского, много писавше-
го об истринской земле, о подвиге ее земляков. 
Минутой молчания почтили присутствующие 
героев-истринцев, погибших в этой кровопролит-
ной войне.

Кульминацией встречи стал визит членов по-
исковой группы «Исток» Михаила Земцова и 
Николая Дядьковского, которые привезли ре-
бятам экспонаты, найденные во время раско-
пок – снаряды, каски, гранаты, фугаски военной 
поры.  Ребятам было очень интересно узнать, ка-
ким образом производятся раскопки, как все эти 
вещи так долго пролежали в земле и сохранили 
свой внешний вид, как использовались во вре-
мя войны. Михаил и Николай, уже много лет по-
святившие себя поисковой работе, рассказали 
школьникам, как, часто рискуя своей жизнью, в 
довольно сложных условиях приходится обез-
вреживать опасные находки, многие из которых 
остаются в боевой готовности с 40-х годов про-
шлого столетия. Учащиеся школы искусств по-
благодарили гостей праздника за интересные 
рассказы и экспонаты.

Ольга МАЙЗЕНБЕРГ

ВСТРЕЧА

Чтобы знали и помнили

Ольга Марычева, учитель истринского лицея, 
подготовила  несколько победителей олимпиады по МХК
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Грандиозным гала-
концертом всех коллективов 
прославленного учреждения 
культуры отметила Истра 
юбилей городского ДК. В 
зрительном зале не только не 
оказалось свободных мест, 
но поклонники талантливых 
истринских музыкантов, 
певцов и танцоров плотно 
стояли в проходах, а немногие 
опоздавшие пытались хоть 
одним глазком увидеть 
происходящее на сцене…  

Р
ешение о возведении  главного 
ДК в районе было приняло в год 
столетия смерти Чехова, вслед 

за открытием бюста главному драма-
тургу страны в июле 1954 года, на ко-
тором даже выступал Илья Эренбург. 
Место для строительства объекта 
культуры: ул. Первомайская (а в со-
ветские времена именно такие ДК 
были центром любого населённого 
пункта, и открытие домов культуры 
было праздником для всех жителей) 
было выбрано исключительно удач-
ное. Одновременно решили благоу-
строить территорию вокруг. Наш ДК 
был торжественно открыт в 1960 году 
спектаклем «Семья».   

Как и много лет назад, сегодня 
Истринский ДК собирает под своей 
крышей поистине замечательных лю-
дей, а творческие встречи, интерес-
ные концерты, праздничные меро-
приятия проходят здесь на высоком 
профессиональном уровне.  

Действительно, большой коллек-
тив Дома Культуры пришли поздра-
вить в честь юбилея многие гости: 
самые тёплые и искренние сло-
ва, поздравления, пожелания, и ко-
нечно, награды передала и вручи-
ла от имени главы района Анны 
Щербы Валентина Невзорова, зам-
главы администрации, на сце-
ну для поздравлений в тот тор-
жественный вечер поднялись 
председатель районного Совета де-
путатов Александр Скворцов, на-
чальник управления по культуре и 
спорту Марина Жерлыгина, многие 
другие официальные лица и пред-
ставители общественности; зачи-
тал поздравительный адрес от бла-
гочинного и духовенства и подарил 
икону «Пресвятая Троица» настоя-

тель Мироносицкого храма в Истре 
священник Анатолий Игнашов. 

Концерт, длившийся больше двух 
часов, прошёл на одном дыхании – 
сказался профессионализм организа-
торов и участников торжественного 
действа, их опыт, умение увлечь ауди-
торию, которая встречала овациями 
любимых артистов. Было радостно и 
гордо видеть достойнейших руково-
дителей всех коллективов нашего ДК, 
выходивших на дорогую для них сце-
ну под шквал аплодисментов. Смело 
можно назвать основным ведущим 
коллективом художественной самоде-
ятельности ДК Народный подмосков-
ный ансамбль песни и танца «Истра» 
имени легендарного истринского му-
зыканта, Почётного гражданина горо-
да, заслуженного работника культуры 
РСФСР Владимира Ширшова, кото-
рый и основал ансамбль. В 1994 году 
у руля коллектива встал заслуженный 
работник культуры Московской обла-
сти Валентин Тюрин, сумевший со-
хранить и  преумножить все лучшие 
традиции, заложенные в ансамбль 
основателем. Нельзя не сказать и о та-
лантливом Вячеславе Королёве – он 
руководитель народного коллектива 
оркестра русских народных инстру-
ментов ансамбля «Истра», сам яркий, 
самобытный музыкант. 

Отметим в числе столпов ДК 
Народный вокальный ансамбль 
«Надежда», созданный в 1979 году 
выпускницей Барнаульского музы-
кального училища, заслуженным ра-
ботником культуры Московской об-
ласти Надеждой Зиминой (её, как и 
Владимира Ширшова, увы, нет сегод-
ня среди нас), которой руководит се-
годня заслуженный работник культу-
ры РФ Елена Володина. 

В том же 1979 году в стенах Дома 
Культуры создаётся коллектив, чья 
слава давно перешагнула границы, 
как района, так и Подмосковья - за-
мечательный духовой оркестр, кото-
рому сегодня присвоено имя его ру-
ководителя Романа Олексюка (увы, в 
прошлом году Романа Дмитриевича, 
который тоже в своё время дирек-
торствовал в ДК, не стало). Наших ду-
ховиков знают и за океаном. В 1999 
году при оркестре организовали  ан-
самбль мажореток (им руководит 
Лилия Быкова), появился и детский 
духовой оркестр. Среди основных 

коллективов Дома культуры – его яр-
ких «звёзд» - всегда был и остаётся за-
мечательный камерный Молодёжный 
театр, руководит которым Алексей 
Губин, заслуженный работник куль-
туры Московской области. Коллектив 
театра добился столь высоких творче-
ских результатов, он играет настолько 
заметную роль в культурной жизни 
края, что театр давно из любительско-
го объединения перешёл в настоящее 
профессиональное русло. При театре 
вот уже несколько лет действует мо-
лодёжная студия, а недавно Алексей 
Иванович Губин возглавил муници-
пальный Драматический театр.

Конечно, всегда праздник для зри-
телей – выступление блистательно-
го ансамбля «Русские забавы» (худрук 
Татьяна Климушкина, руководи-
тель оркестра, заслуженный артист 
России Валентин Лобов, балетмей-
стер Тимофей Гурин). Просто на месте 
усидеть невозможно, когда выступает 
этот коллектив! Также одним из лю-
бимых в районе стал камерный акаде-
мический хор Молодёжный, которым 
бессменно руководит неповторимая 
Нина Власова, прекрасный педагог, 
обладательница красивого сопрано, 
педагогического и организаторского 
дара. Репертуар хора настолько разно-
образен, что,  кажется, ему подвластно 
исполнение любого песенного жанра. 
Хотим отметить также Студию образ-
цового хореографического ансамбля 
«Славница» (руководит им обаятель-
ная Ольга Тимохина, она же балет-
мейстер ансамбля «Истра». У её пи-

томиц всегда чудесные костюмы), 
вокальный коллектив «Ноктюрн» 
(худрук Маргарита Здорова, кон-
цертмейстер Елена Романова),  ан-
самбль «Поющие струны» (худрук 
Галина Иванова), хор русской песни 
«Радуга» (худрук Борис Арутюнян), 
и конечно, радуют своих поклонни-
ков Академический хор под руковод-
ством Ивана Слесаревского (он так-
же был директором Истринского ДК) 
и всегда вызывают самые трепетные 
чувства выступления академическо-
го хора ветеранов войны и труда под 
управлением Людмилы Зенкиной 
(концертмейстер Владимир Королёв).

Нельзя забыть и трудолюбивых, 
энергичных методистов ДК  - Галину 
Родионову, Наталью Левицкую, кото-
рые всегда принимают  самое актив-
ное участие в массовых городских и 
районных мероприятиях.

Особые слова благодарности и, ко-
нечно, награды были произнесены и 
вручены двум замечательным женщи-
нам - Лидии Павловой, которая была 
завотделом культуры в администра-
ции района и сделала очень многое 
для развития этой сферы, и заслужен-
ному работнику культуры РФ, почет-
ному работнику Минкульта СССР 
Людмиле Румянцевой – она посвяти-
ла Дому Культуры почти 40 лет и су-
мела сохранить память о нем для нас 
в газетных вырезках, старых афишах, 
фотографиях, аккуратно помещён-
ных в альбомы... Пролистываешь их и 
словно переносишься на машине вре-
мени в прошлое…

…Зрителям нашего ДК повезло уви-
деть выступления великих совет-
ских артистов: например, в 1966 году 
здесь выступал Владимир Высоцкий, 
приезжали с концертами Ширвиндт, 
Миронов…  А когда-то здесь распо-
лагалась и библиотека. Оказывается, 
стены детской библиотеки распи-
сывал внучатый племянник писате-
ля Сергей Сергеевич Чехов. Смотреть 
их приезжала даже жена Антона 
Павловича Ольга Книппер. Жаль, но 
до наших времен они не сохранились, 
ведь ДК не единожды обновлялся, ре-
ставрировался. Нельзя не сказать и о 
том, что большой вклад в развитие 
ДК внёс гениальный  Юрий Щеглов. 
Истинный мастер, всем сердцем пре-
данный самодеятельности, он больше 
20-ти лет был художественным руко-
водителем Народного театра в стенах 
ДК.

- С большой гордостью говорю о 
том, что, несмотря на те непростые 
времена, которые переживал наш ДК, 
как и многие аналогичные учрежде-
ния культуры в недавнем прошлом, 
здесь – благодаря поддержке главы 
района Анны Николаевны Щербы, 
её неравнодушию и пониманию 
роли культуры в жизни нашего края, 
Истринский ДК и сохранил статус 
культурного центра нашего края, 
сохранил все свои коллективы, все 
лучшие творческие кадры, и преоб-
разился внешне: отремонтирован-
ный ДК и ухоженная территория во-
круг него выглядят по-настоящему 
достойно, – отметил директор му-
ниципального учреждения куль-
туры «культурно-досуговый ком-
плекс», депутат городского Совета 
депутатов Виктор Климушкин, за-
нимающий этот пост в течение 
ряда лет. Здесь, в стенах ДК, трудят-
ся многочисленные кружки, студии, 
многие из которых приобрели за-
служенную и широкую известность 
за пределами района. Творческие 
коллективы выезжают на гастроли 
за рубеж. Появилось в стенах ДК и 
новое объединение – истринский 
Рок-клуб.

 Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото Николая БЕГУНКОВА

За помощь в создании материа-
ла благодарим Ирину Жарову (ТРК 
«Истра»), компанию «Истранет» и 
лично Алексея Губина. 

ДАТА

ГОРДОСТЬ И СЛАВА РАЙОНА
В минувшее воскресенье, 12 декабря Истринский ДК отметил полувековой юбилей

Награждение юного 
гонщика и нашего 
земляка состоялось в 
Кракове.  Это событие 
посвящалось итогам 
чемпионата зоны 
центральной Европы, 
в котором участвуют 
двенадцать  стран. 

Дважды мастер спорта меж-
дународного класса Владислав 
Дёмкин поднимался на поди-
ум для награждения – в клас-
се «д-3а» автомобиля «багги» с 
двигателем до 1600 куб. см, он 
занял третье место, а в клас-
се «д-3» «юниор-багги» с объё-
мом двигателя в 60 куб. см стал 
чемпионом зоны центральной 

Европы по автокроссу- 2010.  С 
волнением принял талантли-
вый истринец  награду из рук 
президента международной 
автомобильной федерации 
знаменитого Жана Тодда. В 
своё время этот выдающийся 
менеджер успешно руководил 
командой «Формулы-1», где 
блистал многократный чем-
пион мира Михаэль Шумахер. 

Восьмого января в столице 
Норвегии Осло Влад Дёмкин 
будет присутствовать на це-
ремонии награждения чемпи-
онов и призёров чемпионата 
центральной Европы за 2010 
год по автокроссу. 

Екатерина КАПРАЛОВА, 
фото из архива

УСПЕХ

Победа в сложной борьбе
Владислав Дёмкин стал чемпионом Зоны центральной Европы по автокроссу Освящение памятника 

Богоматери Оранты 
состоялось в минувший 
вторник в Курсаково.

Скульптуру, посвященную па-
мяти погибших жителей поселка, 
во время Великой Отечественной 
войны, создал скульптор, член 
Московского союза художников 
Денис Петров. Прототипом па-
мятника послужил древний об-
раз Богоматери, которому издавна 
молились о защите страны и лю-
дей. Объемная скульптура из бело-
го камня, в которой соединились 
древняя традиция иконы и совре-
менная — городского памятника 
должна стать неким духовным цен-
тром поселка, который до того не 
имел ни одного памятного места — 
ни храма, ни святыни. Освящение 

провел настоятель Ламишинского 
храма отец Николай.

Елена СОЛДАТОВА,
фото автора

СОБЫТИЕ

Белокаменная Оранта
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Тексты и фото - А. АППОЛОНОВА

В.В. ЩЕРБАКОВ, С.В. ИНДЮКОВ  
ГРУНДФОС ИСТРА

Заканчивается реконструкция  ад-
министративно - бытового корпу-
са. Перед  строителями стояла зада-
ча: частично демонтировав корпус 
№2, встроить в него новые конструк-
ции по первому этажу и надстроить 
второй.

– Вся эта стройка – настоящий 
мозговой штурм,  – комментирует 
В.В.Щербаков, руководитель проекта.

Прибегая к метафоре, штурм осу-
ществляли: Главный конструктор 
проекта   А.И. Зайцев, московская 
промышленная группа  ПКО ОАО 
«ПСО-13», старший прораб СПМК-96 
С.В.Индюков и  под его руководством 
– все, кто работал на этом объекте.  

В свою очередь, С.В.Индюков назы-
вает имена : 

бетонщики бригад Теплякова, 
Матвеева, Летучего. Тубоукладчики 
бригады Виктора Сенькина, бри-
гада монтажников  Н. Лучко ООО 
«Стальконструкция-1»,  плотники  
бригады Михалева. И завершают этот 
список  - почетный в глазах старшего 
прораба Индюкова  -  конечно же име-
на достославных отделочников: их 
труд венчает работу строителей и по 
наблюдениям автора, особо уважаем 
Сергеем Викторовичем Индюковым. 
Иначе,  как Девчата он своих любимиц 
не называет;   в этом слове теплота, в 
этом слове – большая признатель-

ность за старательность и терпение, 
которого требует работа маляра. 

На  отделочных работах  заняты 
отделочницы  ООО «СПЕЦ СМУ-12», 
ООО «Стрела», ООО «ТПС» и бригада  
маляров СПМК-96, бригадир Галина 
Демьянчик. 

К вопросу о профессиональной со-
лидарности: бригаде кровельщиков - 
особая признательность ст. прораба.  
Работа  закончена,  но если просишь 
приехать и помочь – откликаются на 
все просьбы. В  отношениях строите-
лей взаимовыручка необходима.

В.Н. ГУБСКИЙ 
ТЕХНОПАРК  «КУЛОН – ИСТРА»

Напомним: 4 предыдущие  очере-
ди технопарка были построены  за 3 
года, с 2006 г.по 2008г. Тогда же начали 
Кулон 5. Теперешние темпы, против 
первоначальных,  очень и очень прои-
грывают, это очевидно. Руководитель 
проекта В.Н. Губский называет при-
чины:  низкие расценки на произве-
денные работы. Снижены Заказчиком 
в связи с кризисом и остаются на 
этом уровне и сейчас. Работать очень 
трудно. 

- Но сроки остаются сроками? 31 
декабря вы должны сдать новый кор-
пус Кулона 5 под ключ.  

- Сдадим. Стараемся. 
-Но как? Зиму стояли, лето стоя-

ли... Сейчас – интенсив, но проект до 
сих пор частично перерабатывается, в 

него  вносятся какие-то изменения... А 
кроме того, ведь и людей -  как раз  из-
за расценок -  сокращали? 

- Об изменениях в проекте: в основ-
ном,  они  касаются,  несколько иной, 
чем в предыдущих корпусах, рас-
становки оборудования – это мо-
мент,  сугубо рабочий, мы в контакте 
с нашими проектировщиками, они - в 
контакте с Заказчиком. Медленно шло 
согласование проектов, но  сейчас, на 
последнем этапе стройки, Технадзор 
заказчика идет нам навстречу, все 
приобрело тот темп, который дикту-
ют сроки. 

Людей добавили. Материалы заку-
паются хорошо. Работаем очень кон-
центрировано – должны успеть к сро-
ку! Для ПСО-13  это дело чести –  4 
предыдущих очереди приняты с хо-
рошим качеством, также должен  быть 
сдан и  Кулон -5. Если конкретно о се-
годняшнем дне стройки, то внешние 
сети  на этапе сдачи,  заливка полов 
началась 12 декабря, инженерные ра-
боты   завершаются, асфальт- первый 
слой,  как и требует договор генподря-
да,  уложен. Должны, обязаны закон-
чить объект в срок.

В.Ф. ТЮРИН: 
УЧАСТОК  ВНЕШНИХ СЕТЕЙ  

- Все объемы освоены, год считаю 
удачным. Если брать текущий мо-
мент, то заканчиваем  опрессовку се-
тей на «Формуле» (Гоночные треки  

автодрома многофункционально-
го спортивного комплекса близ дер. 
Шелудьково – ред); то же самое – на 
второй очереди завода Грундфос, у ад-
министративно- хозяйственного кор-
пуса,  то же – и на  Кулон -5.  Работы  
у сетевиков много,  а настроение лю-
дей? – Нормальное, и по-другому быть 
просто не может, потому что наше на-
строение – это когда есть работа! А на 
сетях она  есть. Сердце на месте. 

- Маяки в коллективе все те же? 
- А как может быть иначе? – Кто при-

вык работать на совесть,  кто владеет 
своим делом,  тот уже не меняется! 

- Недавно довелось быть в семье 
Поярковых... 

- Поярков!.. -  Это человек исклю-
чительный! Напишите о нем  са-
мые лестные слова! Он из тех лю-
дей, для кого порученное дело – это 
все! Подпишусь под  каждым словом 
статьи! 

От редакции:  к профессио-
нальному празднику строителей 
А.И. Поярков дважды награждал-
ся Почетной Грамотой ОАО  «ПСО-
13» и  получал Благодарность от 
руководства ОАО «ПСО-13»   с вруче-
нием ценных подарков. А еще рань-
ше, когда трудился в ПМК-38  треста 
МОСОБЛСТРОЙ, А.И. Пояркову  было 
присвоено звание «Ударника  Х пя-
тилетки». Цитируем энциклопе-
дию: «Понятие  связано с выраже-
нием «ударный труд», то есть труд 
с полным напряжением сил, ориен-

тированный на превышение уста-
новленных норм и сроков. Искреннее 
стремление добиться высоких ре-
зультатов в профессиональной дея-
тельности вызывало уважение».

...Продолжает вызывать – так будет 
точнее. 

Т.А. ДЕМЕТЬЕВА,
 зам директора  

по производственному 
обучению ГОУ НПО ПУ 65. 

Т.В.КУЛАКОВА 
мастер п/о

Они не принимают формулировку 
«Ваши ученики... Ваши дети...» 

- Все они  - наши дети! И только 
так!

Минувшая  суббота –  в учили-
ще конкурс инсценированной пес-
ни, посвященный  первой победе  
1941 года - освобождению Истры! 
Награды  победителям  - Грамота и 
торт(!), а  самый главный приз всем 
без исключения участникам эмо-
ционального патриотического  со-
бытия  - наше зрительское соу-
частие, неподдельное волнение и 
искренняя радость за детей, кото-
рых  любят в стенах  этого учили-
ща. Любят – и учат, и воспитывают,  
дают профессию и строго спраши-
вают, и занимают их досуг, и делают 
все, чтобы ребята выбрали светлую 
сторону дороги по имени Жизнь...  
Пользуясь случаем, передаю  ма-
стеру производственного обуче-
ния Татьяне Викторовне  Кулаковой 
похвалы в адрес ее группы авто-
механиков АМ -08: хвалят ребят! 
-  Дисциплинированные, есть  от-
ветственность, исполнительность 
и любовь к технике,  есть чувство 
коллективизма. 

- Это все-таки редкость - чтобы 
где-то  на предприятии единодуш-
но хвалили практикантов. Только  в 
книжках... Они там и деятельные, и 
сознательные, и честны и справедли-
вы между собой... Но как этого добить-
ся в реальной жизни? 

Татьяна Викторовна  не знает уни-
версального ответа. О себе говорит:  
стараюсь, чтобы в группе было чув-
ство локтя, верю в ребят,  и требую 
честности в отношениях. 

...У кого-то от одного 
словосочетания Учет затрат   
сведет  зубы: лишнее это, 
отжившее, мы - строители, а 
не конторщики – учитывать да 
записывать!.. 

Тем не менее, вступив в должность  
руководителя аппарата управления,  
А.Е.Кобяков настойчиво проводит 
идею в жизнь: контроль и еще раз 
контроль, он  жизненно необходим!

- Нововведения, которые проводим  
вместе с аппаратом,   должны  отраз-
ить  реальную отдачу прораба и его 
личный потенциал как строителя-
профессионала, – поясняет  Антон 
Евгеньевич. - Ничего личного: что-
бы  жить, коллектив должен рабо-
тать с предельной отдачей. Пытаемся 
прочно  внедрить метод анализа се-
бестоимости  и прямых затрат. Это 

даст представление, насколько  ре-
зультативно строительство каждо-
го объекта , эффективность работы 
прораба, его реальное отношение к 
материалам. Нам  нужно иметь про-
зрачную картину движения материа-
лов, чтобы знать, с кого спрашивать, 
если материалы используются  не 
по-хозяйски и расточительно. Такой 
учет  помогает  держать в полной яс-
ности всю производственную карти-
ну месяца, дает  владение ситуацией. 

- Знаю мнение некоторых прора-
бов:  внутренне не согласны. Лишняя 
писанина. 

- Нужна привычка, надо буквально 
приучить себя к тому, чтобы  систе-
матически посвящать время таким  
записям. Многие привыкли работать 
хаотично, а сегодня уже нельзя жить 
так, как жили вчера. К примеру, ана-
лизируем ситуацию: прораб не выра-

ботал заказанный материал.  - Только 
документы дают возможность проа-
нализировать, по чьей вине на самом 
деле это произошло. Если не вести 
учет,  за месяц все десять раз переза-
будется. Только строгая отчетность 
дает реальную картину стройки.

- Должна давать или уже дает? 
Результаты уже есть? (Если, конечно, 
уместно  и корректно о таком, сугу-
бо внутреннем вопросе,  говорить со 
страниц газеты.) 

- Думаю, мы имеем право это об-
суждать, и прежде всего потому,  что  
в сегодняшних  условиях это вопрос 
идеологии любого серьезного трудо-
вого коллектива. Переживать за вло-
женные в строительство средства и 
за то, с какой отдачей они тратятся, 
должен каждый прораб. Переживать, 
как за  свое кровное. А  годы стойко-
го спроса на строительные услуги 

приучили  к обратному; о себестои-
мости рядовой прораб думать давно 
отвык: о том, как процветать,  поду-
мает начальство, наше дело строить 
и получить зарплату, желательно 
– хорошую. 

Кризис  нас  встряхнул, и ощутимо. 
Надо меняться! 

- Убеждением и увещеваниями  
ваша идея, наверное, не исчерпы-
вается? Дайте пример конкретных 
нововведений. 

- Думаю, не стоит, как раз это – 
дело сугубо внутреннее. Вряд ли по-
явление такого документа, как бегу-
нок, интересно  читателю, тема,  в 
принципе не нова. Но для нас это но-
винка. Субподрядчик получает под-
писи всех сопряженных с ним служб 
и прорабов. Расписываясь в бегунке, 
люди принимают на себя ответствен-
ность за те расчеты, которые предъ-

являются для оплаты. А  это уже со-
всем другое дело: тебе не все равно, 
что там написано и какие цифры вы-
ведены, спросят, если что, и с тебя – 
ты расписался,  ты подтверждал эти 
расчеты. 

Остальным не делюсь – надо по-
смотреть, как все пойдет.   

- Тогда заключительный вопрос: 
встречают нововведения без особого 
энтузиазма? Доска  приказов  завеше-
на... выговорами. Семь, если не оши-
баюсь – для СПМК это нонсенс. 

- Как руководитель аппарата  
управления я хочу таким образом 
заявить о всей серьезности вопроса. 
Честнее сразу обозначить ситуацию, 
чем вводить коллектив в заблужде-
ние мнимой снисходительностью. 
Не всегда, по аналогии с известной 
поговоркой, пряником манить надо, 
иногда и кнут полезен, и не меньше.

АКТУАЛЬНО 

А. КОБЯКОВ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ

ВСТРЕЧИ НА ЛИНИИ

НАСТРОЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА

Два снимка с АБК: август 2009 и декабрь 2010 гг.
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ПАМЯТИ МАРШАЛА 
КАТУКОВА И ЕГО ГВАРДЕЙЦЕВ

Домашний музей-мемориал 
Михаила Ефимовича Катукова рас-
положен на втором этаже дома. Из-
за болезни ног хозяйка не ведёт 
нас туда, поэтому смотрим видео-
фильм, снятый несколько лет назад 
нами (руководителем Клуба ИСТОК 
Сергеем Лавренко), когда ребята 
были в гостях у Катуковой. Связи 
эти давние: ежегодно Катукова 
приезжала в Деньково 22 июня, 

на встречи с панфиловцами, до-
ваторцами и катуковцами, кото-
рые организовывали бывшая глава 
Новопетровского сельского посе-
ления Римма Фёдоровна Ерёмченко 
и супруги Евтюхины. Там  истоков-
цы с ней и познакомились, и она 
пригласила нас в музей. Сейчас она 
говорит, что здесь, в доме ничего не 
изменилось за это время. 

Помимо желания увидеть сно-
ва музей, была ещё одна причи-
на приезда к Екатерине Сергеевне. 
В результате работы по увековече-
нию памяти погибших, истоковцев 
заинтересовал такой факт. Когда 
в декабре бои шли в Истринском 
районе, в 40 километрах от 
Москвы, катуковская бригада вме-
сте с доваторцами и панфиловца-
ми продвигалась по обе стороны 
Волоколамского шоссе. Совсем  не-
давно в результате исследователь-
ской работы, проведённой совмест-
но с сотрудницей Г.Я.Грин из Музея 
на Поклонной горе, возникло пред-
положение, что в деревне Рычково 
принял неравный бой с фаши-
стами и погиб экипаж танка КВ-1 
бригады Катукова. По инициати-
ве членов клуба в мае этого года на 

братской могиле в Рычково был от-
крыт памятник танкистам. Их име-
на, к сожалению, неизвестны. С по-
мощью Екатерины Сергеевны нам 
хотелось уточнить подробности 
сражений в тех местах и подтвер-
дить принадлежность погибших 
танкистов к гвардейской бригаде 
Катукова. Екатерина Сергеевна обе-
щала внимательно изучить инфор-
мацию, которую мы ей передали, и 
ознакомить нас с материалами пе-
риода ноября-декабря 1941 г., хра-
нящимися в её музее.

…Она подробно рассказывает о 
реликвиях, книгах, документах. Всё 

для неё дорого, всё собрано, система-
тизировано  своими руками, упор-
ством и энергией добыто существо-
вание данного музея. На столике, у 
кровати Михаила Ефимовича, ле-
жит книга Александра Васильевича 
Суворова «Наука побеждать», ко-
торую Катуков читал в послед-
ний день своей жизни. Она вообще 
была для него настольной книгой. 
Он чтил и любил этого полководца, 
так же, как Кутузова и Багратиона. 
С детства подражал Суворову, хо-
тел походить на него: спал на жест-
кой подстилке, совершал длитель-
ные пешие и лыжные походы. Был 
хорошим пловцом, доставал ка-
мешки со дна реки. Умение прео-
долевать трудности пригодилось 
ему в нелегкой военной жизни. 
Михаил Ефимович доносил учение 
Суворова и до своих гвардейцев: 
«Каждый воин должен понимать 
свой манёвр», «Тяжело в учении – 
легко в бою». 

Вот видим мы ружьё тульско-
го производства – раритет – ку-
пленное ещё мальчиком Мишей на 
свои первые заработанные день-
ги. В 12 лет он закончил с похваль-
ной грамотой школу в селе Уварово, 

Коломенской губернии, Московской 
области (ныне Озёрский район). 
Потом вместе со взрослыми пое-
хал на заработки в Питер. Служил 
«мальчиком» в молочной фирме 
Сумакова, торгующей маслом, сме-
таной, творогом, сыром. Пять лет 
каторжного труда без выходных, 
отпускали только на Рождество 
и Пасху. Жил на «чаевые» от бога-
тых клиентов. Тогда и купил пер-
вое ружьё для охоты. Среди тех, к 
кому относил заказы, были и цар-
ские фамилии, именитые актеры, 
политики, военные. Например, се-
мья барона Врангеля, которого он 
потом в Гражданскую войну бил 
на Польском фронте. В 1917 г. всту-
пил в Красную Армию, пришёл к 
Смольному, ему дали настоящее ру-
жьё. Рядовым он начинал свой бо-
евой путь в Гражданской, в 18 лет, 
в составе 54-й стрелковой диви-
зии, воевал против белополяков. 
Так Катуков продолжил дело сво-
их предков, став потомственным 
военным: дед, Епифан Егорович, 
участвовал в боях за Плевну, отец, 
Ефим Епифанович, служил в цар-
ской армии, воевал с японца-
ми. Братья Михаила Ефимовича – 
Виктор, Владимир, Борис – были 
также на войне, уже – Великой 
Отечественной.

«ГДЕ ГВАРДИЯ СТОИТ – 
ВРАГ НЕ ПРОХОДИТ»

Михаил Катуков начал войну ко-
мандиром 20-й танковой дивизии, 
но без танков. «Дрались по-пешему, 
обманывая врага, расставляя в за-
садах танки, сделанные из фанеры 
с камуфляжем, - пишет Екатерина 
Сергеевна в книге «Памятное». –  
Менялись «позиции» огневых точек. 
Сделав несколько выстрелов, «тан-
ки» передвигали в другое место. У 
врага создавалось впечатление, что 
техники много. Такая тактика по-
могла малыми силами наносить 
чувствительные удары. Немецкий 
генерал Гудериан в своих воспоми-
наниях назвал Катукова «генерал-
хитрость»». Этот метод был при-
менён Катуковым и в боях под 
Москвой, и на Курской дуге. В сере-
дине августа 1941 г. танковые диви-
зии были расформированы  из-за 
отсутствия танков. Стали формиро-
вать бригады. Тогда появилась 4-ая 
танковая бригада. Кадры отбира-
ла специальная правительственная 
комиссия ЦК ВКП(б). В сентябре 
1941 г. Михаил Катуков возглавил 
её и отправился в район Кубинки. 
А уже в конце месяца бригада была 
погружена в эшелоны и отправлена 
в Орёл, т.к. немцы продвигались к 
Москве со всех сторон. С 4-11 октя-
бря 4-й танковой бригаде выпало 
вести тяжелые бои у Мценска, не-
далеко от Орла, с тремя танковы-
ми и мотострелковыми дивизиями 
противника, который превосходил 
в 8-10 раз по численности. В тече-
ние семи суток бригада Катукова 
сдерживала врага. Дальше Мценска 
враг не прошёл. «За это сраже-
ние с «богом войны» Гудерианом 
(где Катуков применял и свой ме-
тод танковых засад) 4-ая танко-
вая бригада была переименована 
в Первую гвардейскую, а танкисты 
стали первыми гвардейцами, - гово-
рит Екатерина Сергеевна.- Катуков 
получил орден Ленина и звание 
генерал-майора танковых войск. 
Два человека: Иван Любушкин и 
Анатолий Рафтопулло стали пер-

выми Героями Советского Союза». 
Екатерина Сергеевна показывает 
нам стенд с фотографиями, посвя-
щенный гвардейцам-катуковцам. 
Здесь мы видим Ивана Любушкина, 
он был до войны трактористом, 
погиб на Воронежской земле. 
Героев Советского Союза Дмитрия 
Лавриненко, из Краснодарского 
края, похороненного в Деньково, и 
здесь же стоит ему памятник (имен-
но катуковцы хлопотали о присво-
ении ему звания, его дали посмер-
тно в 1990 году); Александра Бурду, 
донецкого шахтёра, погиб в январе 
1944 г., Владимира Горелова, погиб 
в августе 1944 г.; Павла Заскалько. 
Павла Дынера - помощника по тех-
нической части, который на поле 
боя восстанавливал технику, до-
жил до 1983 г. и других гвардейцев-
танкистов, прославивших свою 
бригаду.

4-я гвардейская бригада воевала 
на 14 фронтах. В Ставке очень це-
нили военное мастерство Катукова, 
всегда следили за сражениями 
Первой гвардейской танковой. 
Среди личных вещей хранится па-
мятная реликвия для семьи: коро-
бочка из под сигарет «Герцеговина 
Флор», (ныне пустая, конечно) по-
даренная Сталиным. Екатерина 
Сергеевна вспоминает, как однаж-
ды 17 сентября, в день рождения 
Михаила Ефимовича, его вызвали в 
Ставку, что было нередко. Он очень 
волновался накануне, готовил до-
клад. Но переживания оказались 
напрасны. Генералиссимус предло-
жил создать более мощный 3-й ме-
ханизированный корпус, куда во-
шла и катуковская бригада.

Всю зиму 1942-1943 гг Михаил 
Ефимович командовал этим корпу-
сом. Шли тяжёлые оборонительные 
и наступательные бои в Калининской 
области под Нелидово и г. Белый. В 
феврале 1943 г. Катуков опять был вы-
зван в Ставку, рассказывает Екатерина 
Сергеевна. Летел в Тушино на У-2 
в ватном обмундировании, вален-
ках, спасались от «мессершмидтов». 
Ему предложили командовать арми-
ей. Он взял на себя тяжелую ответ-
ственность и честно выполнил свой 
долг, говорит вдова маршала. Вместе 
с 3-м механизированным корпусом 
Катуков с Калининского фронта убыл 
на Ильмень-озеро к Дымянскому 
плацдарму, где формировалась 
Первая танковая армия на базе 29-й 
стрелковой армии. Далее в истории 
Катуковской армии – Курская битва. 
Летом 1943 г. Первая танковая нахо-
дится на направлении главного удара 
и ведёт бой с 11-ю танковыми дивизи-
ями и многочисленной пехотой врага. 
За это сражение корпуса Первой тан-
ковой стали гвардейскими. В том чис-
ле и бывшая 1-я гв. танковая бригада 
была награждена орденом Ленина. До 
Курской битвы соединения частей не 
награждались, - поясняет Екатерина 
Сергеевна. Далее бои на Западном 
фронте, сражения на Зееловских вы-
сотах, на подходе к Берлину. Первая 
танковая Краснознамённая армия 
Катукова в кровопролитных боях от-
воевывала эти плацдармы, в соедине-
нии с другими фронтами.

К сожалению, Катуков за свои 
военные заслуги звание марша-
ла получил не в конце войны, как 
другие, а только в 1959 г. И поме-
шал ему в этом «дерзкий» посту-
пок, как рассказывает Екатерина 
Сергеевна. Георгий Жуков уже со-
бирался въехать на белом коне в 

Берлин, а в это время со стороны 
Праги первым вошёл в город Конев 
со своей армией. Жуков позвонил 
Катукову: «Товарищ Катуков, за-
держите Конева». На что Михаил 
Ефимович ответил: «Вы – маршал и 
Конев – маршал, сами решите, кому 
первым идти в Берлин, а я иду по ва-
шему приказу…»  Катуков понимал, 
что остановить армию невозмож-
но. Ему припомнили этот  случай. 
Долго он был в опале. И только член 
Военного Совета Никита Хрущёв, 
узнав, что генерал Катуков, забы-
тый всеми, живет на даче, восста-
новил справедливость: Михаилу 
Ефимовичу Катукову в 1959 г. было 
присвоено звание маршала броне-
танковых войск. Когда был разжа-
лован Хрущёв, Михаил Катуков при-
нял его на даче. «Только ты от меня 
не отвернулся», - сказал «бывший».      

Мы покидаем уютный дом, (где 
стоит фронтовой друг – самовар, 
дошедший до Берлина) так называ-
емую «генеральскую дачу», где всё 
не так просто для хозяйки. Статус 
музея, видимо, обязывает, она го-
ворит, что у неё 20 папок счетов: за 
имущество, за инвентарь, за теле-
фон, свет, за дорогу до въездных во-
рот и т.д. Если бы не люди, которые 
ей помогают – общие друзья, знако-
мые, мэры городов, врачи и началь-
ник госпиталя, духовные лица, ве-
тераны, люди, побывавшие в музее, 
которые присылают письма и по-
сылки, школьники – она бы не вы-
жила. Екатерина Сергеевна выпу-
стила три книги воспоминаний, на 
выходе четвёртая. Она дарит нам на 
прощанье книги, подписывая раз-
машистым почерком. С портретов 
смотрит на нас, провожая, сильный 
человек, воин, маршал Катуков, об-
ращающийся к своим солдатам, на-
кануне битв, необычным слогом: 
«Славные мои воины! С часу на час 
начнется жестокая кровавая битва. 
Мы должны проявить свою беспо-
щадность к врагу. Верю в вашу силу, 
отвагу. Мужество – удел сильных…»   
Подтянутый, аккуратный чело-
век, который любил своего солдата 
и был нежным мужем: писал сти-
хи своей Екатерине, дарил цветы. А 
она до сих пор хранит нераскрытый 
флакон модных тогда духов «Всегда 
со мной», подаренный им. Так и жи-
вут вместе: она – здесь, а он – в её 
памяти.

Сергей ЛАВРЕНКО,
Людмила ДЕРБУШЕВА,

фото Сергея ЛАВРЕНКО  и 
из архива Клуба ИСТОК

«СОЛДАТ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК…»
Говаривал дед маршала Катукова - Епифан Егорович, воевавший на Шипке за Плевну

Герой Советского Союза 
Дмитрий Лавриненко, 

который подбил 52 танка

Маршал бронетанковых войск Михаил Катуков, 
дважды Герой Советского Союза
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В средней школе, где происходила 
церемония закрытия чтений, присут-
ствовали Валерий Коровкин - началь-
ник управления образованием района, 
протоиерей Димитрий Подорванов - 
благочинный церквей Истринского 
округа, Елена Раева - замглавы адми-
нистрации Костровского поселения, 
протоиерей Вадим Сорокин - настоя-
тель Мансуровской церкви, также ди-
ректора школ Истринского края, ду-
ховенство и общественность.

Присутствующие ознакомились 
с системой работы педколлектива 
школы, увидели видеопрезентацию 
и слайд-фильм о преподавании здесь 
основ православной культуры. Затем 
под руководством директора шко-
лы Натальи Корольченко и с участи-
ем всех приглашённых гостей прош-
ли Рождественские чтения в 10-м 
классе. Ребята выступали с содер-
жательными продуманными докла-
дами и сообщениями, которые рас-
трогали гостей своей искренностью 
и верой во всё доброе и прекрасное. 
Урок ОПК в четвёртом классе с глу-
боким знанием предмета и высо-
ким профессионализмом провела 
преподаватель Елена Пилипочкина. 
Педагогический такт Елены 
Леонидовны, её работа с детьми 
младшего возраста вызвали искрен-
нее восхищение присутствующих.

Большое впечатление произвело на 
гостей школы экскурсионное знаком-
ство с художественной росписью по 
дереву (Хохлома, Городец), с выстав-
ками работ учащихся.

Учащиеся пятых – седьмых клас-
сов выступили с фрагментом обще-
школьного праздника «Рождество». 
В зале, украшенном большим пан-
но с рождественскими сюжета-
ми, ребята представили костюми-
рованное рождественское действие.
Работу дня завершил круглый стол, в 
ходе которого директора школ высту-
пили с обменом мнениями, а другие 
участники констатировали накопле-
ние в районе большого положитель-

ного опыта совместной работы педа-
гогов и священнослужителей.   

* * *
Несколькими днями ранее в рам-

ках VIII Областных Рождественских 
чтений открылась фотовыставка-
конкурс «Дорога к храму», организо-
ванная Истринским отделом по мо-
лодежной политике и благочинием, о 
которой подробно мы уже рассказы-
вали на страницах газеты. Хочется от-
метить, что самой младшей участни-
це, ставшей лауреатом конкурса, всего 
7 лет. Все участники получили благо-
дарственные письма от благочин-
ного. Планируется, что фотовыстав-
ка посетит многие образовательные 
учреждения района, а также воскрес-
ные школы и приходы.

* * *
Также недавно дети из воскресной 

школы Георгиевского храма Дедовска 
под руководством преподавателя Н.В. 
Дмитриевой подготовили выставку 
рисунков – «Год учителя 2010». В сво-
их акварельных работах юные худож-
ники выразили любовь к школе, учё-
бе и учителю. На многих рисунках 
изображена школа, в которую идут 
школьники и учитель. Интересные 
получились сюжеты классного урока 
по разным предметам. С самым слож-
ным жанром – портретом, все тоже 
справились, ведь у каждого автора 
есть свой любимый  педагог. Выставка 
получилась радостной, яркой, разно-
образной по содержанию и художе-
ственной выразительности.

* * *
В храме Крестовоздвижения села 

Дарна в рамках чтений организова-
ли паломническую поездку с уча-
щимися Воскресной школы. Ребята 
вместе  с родителями и преподава-
телями школы посетили древний 
город Сергиев Посад, побывали в 
Черниговско-Гефсиманском ски-

ту. Здесь группа совершила экскур-
сию в пещеры, где жили и молились 
монахи. Дети помолились перед чу-
дотворной иконой Божьей Матери 
«Черниговская» и перед мощами пре-
подобного Варнавы Гефсиманского,  
набрали  святой воды. 
Затем паломники отправились 
в Свято-Троицкую Сергееву лав-
ру. В Троицком соборе участни-

ки поездки с молитвой приложи-
лись к мощам преподобного Сергия 
Радонежского, иконам, поставили 
свечи и посетили церковные лавки, 
где смогли купить книги, церков-
ную утварь и сувениры на память о 
поездке и в подарок для своих близ-
ких, чтобы поделиться с ними ду-
ховной радостью. Затем с яркими 
впечатлениями вернулись домой… 

СОБЫТИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ В КОСТРОВО

Полосу подготовила Екатерина КАПРАЛОВА, фото и информация предоставлены Благочинием

Недавно в этом истринском 
храме за Божественной 
литургией пел первый раз 
хор детской Мироносицкой 
воскресной школы. Молящиеся 
за литургией, получили 
незабываемые впечатления 
от «ангельских» детских 
голосов. Надеемся, что такие 
богослужения с участием 
детского хора продолжатся и в 
дальнейшем.

Впервые администрация город-
ского поселения Истра и частные 
предприниматели организовали 
в Истринском детском театре для 
детей инвалидов и детей из мно-
годетных семей большой празд-
ник. На празднике выступала про-
фессиональная певица Света, была 
показана театральная сказка «Два 
Мороза», а по окончании детей жда-
ли сладкие угощения и горячий 
чай. Перед гостями с приветствен-
ными речами выступили глава го-
рода Юрий Савельев и настоятель 

Мироносицкого храма священник 
Анатолий Игнашов. Выступающие 
выразили пожелания, что неплохо 
было бы сделать такие праздники 
для детей регулярными.

В Истринском педколледже состо-
ялось общее родительское собрание 
учащихся, на которое был пригла-
шен клирик Мироносицкого храма 
иерей Александр Фомушкин, ответ-

ственный в благочинии за работу с 
молодёжью. На собрании перед ро-
дителями выступали директор кол-
леджа, кандидат политических наук 
Татьяна Гришина, многие педаго-

ги и психолог этого учебного заве-
дения. Священнослужитель в сво-
ем кратком выступлении затронул 
тему совместной ответственности и 
соработничества родителей и педа-
гогов в воспитании подростков.

Также в истринской детской по-
ликлинике проходил семинар для 
будущих мам по вопросам здоро-
вья новорожденных, куда пригласи-
ли клириков Мироносицкого храма.  
Настоятель, священник Анатолий 
Игнашов рассказал о духовной сто-
роне, составляющей полноценный 
христианский брак, после расска-
за он ответил на многочисленные 
вопросы слушателей. Священник 
Александр Фомушкин, отец пяте-
рых детей, рассказал собравшимся 
о необходимости самовоспитания 
родителей и о воспитании детей, 
исходя из собственного опыта. 
Организаторы и участники встречи 
выразили надежды на будущее со-
трудничество персонала поликли-
ники с приходом Мироносицкого 
храма.

НОВОСТИ МИРОНОСИЦКОЙ ЦЕРКВИ

Воспитывая детей, воспитываемся сами

Обживаем новый храм

На днях в церкви преподобного Сергия Радонежского, что в 
деревне Воронино, совершена первая Божественная литургия. 

Приход только начинает «обживать» новый храм. На его строительство 
потребовалось три года и почти год на первоначальное благоукрашение. 
Белокаменный храм стал жемчужиной ТЖС посёлка «Монолит». На бе-
регу озера возвышается пятиглавый Дом Божий, на колокольне которо-
го установлены колокола, отлитые в Санкт-Петербурге. В ночное время 
храм подсвечивается мощными прожекторами. Многое еще предсто-
ит сделать, но самое важное уже свершилось – Божественная литургия.  
Богослужение совершил благочинный церквей Истринского округа про-
тоиерей Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля храма священ-
ника Андрея Козырева. На службе, вместе с жителями посёлка молились 
и причащались дети. Отрадно было видеть в храме народившееся поко-
ление православных христиан. По окончании богослужения молящиеся 
долго не расходились, беседуя со священнослужителем.
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РЕКЛАМА

Чудесный праздник 
недавно подарили 
всем мамам в сельском 
поселении Ермолинское, 
где в доме культуры 
организовали концерт, 
посвящённый самому, 
наверное, трепетному 
празднику в году – Дню 
матери.

С 
материнством в жен-
щине просыпаются её 
лучшие качества – она 

становится добрее, терпи-
мее и заботливее. Мама - са-
мый главный человек в нашей 
жизни, тот, кто подарил нам 
жизнь и весь мир, именно по-
этому в праздник всех мате-
рей мира никакие тёплые и 
сердечные слова и пожела-
ния лишними не станут. Они 
и звучали недавно со сцены 
ДК посёлка Агрогородок. 

…Участники концерта вол-
новались особенно сильно, 
программа торжественного 
мероприятия поражала раз-
нообразием, а аура, царив-
шая в зале, не поддавалась 
описанию: слёзы радости, 
чувство благодарности, лю-
бовь буквально пронизыва-
ли выступающих и зрителей. 
Стихотворения сменялись 
песней, юмористические 
сценки – задорным танцем. 
Всё о мамах и для мам! Даже 
самые озорные дети в этот 
день менялись на глазах – 
становились послушными 
и ласковыми. Благодарим 
всех, кто принял участие в 
организации и проведении 
замечательного концер-
та - и взрослым, и конечно, 
ребятам.  

Е. ФИЛИНОВА,
фото из архива

ПРАЗДНИК

ДАРИТЕ МАМОЧКАМ ЛЮБОВЬ

Уже четвертый год Павло-
Слободской ДК располагается 
в старом здании школы. Но, 
несмотря на непростые условия, 
творческая жизнь здесь идет 
полным ходом. Атмосфера 
доброжелательности  буквально 
заряжает на успех.

Так, за эти годы в стенах ДК вырос-
ли и окрепли замечательные творче-
ские коллективы  «Калейдоскоп», ру-
ководит которым Наталья Чистова, и 
«Жар-птица» Алины Седовой. Дети и 
взрослые, занимающиеся в студиях, 
ведут активную танцевальную, теа-
тральную, и гастрольную деятель-
ность, а их наставники находятся в 
непрерывном творческом поиске.

В Павловской Слободе без этих 
коллективов не обходится ни один 
сельский праздник. И в этом году 
выступления ребят на Дне здоровья, 
Дне учителя, Дне матери стали пре-
красным стартом в новом учебном 
году. Сейчас артисты активно гото-
вятся к, пожалуй, самому главному 
и радостному празднику –  Новому 
году. Совсем недавно они приняли 
участие в посвящённом Дню матери 

праздничном концерте. Скоро ребя-
та поедут в Рождественский ДК, что-
бы показать новогодний спектакль 
«Морозко». Группы постоянно по-
полняются новыми участниками, а 
юных артистов знают и за пределами 
родной Слободы. Так, «Калейдоскоп» 
регулярно выступает в лечебно-
оздоровительном центре работни-
ков генпрокуратуры «Истра», где ре-
бят хорошо знают и любят.

Насыщена и интересна творче-
ская жизнь и у участников студии 
«Жар-птица». Недавно они пода-
рили сказку «Репка» в оригиналь-
ной интерпретации малышам 
детского сада «Петушок». С удо-
вольствием и неподдельным ин-
тересом постановку смотрели не 
только ребята, но и весь персонал 
садика. Примечательно, что ар-
тисты, принявшие участие в кон-
церте – в прошлом воспитанники 
этого детсада. Наверное, именно 
от того встреча прошла на особом 
душевном подъеме. К творческим 
коллективам Павло-Слободского 
Дома культуры в ближайшее время 
примкнут новые: ВИА «Легенда» и 
«Театр теней».

– Можно ждать хорошей пого-
ды и тепличных условий. Мы идем 
другим путем: живем здесь и сей-
час. И вас приглашаем, - говорит 
худрук ДК Наталья Чистова.  

Ольга МАРКУСЬ,
ведущий специалист по мо-

лодёжной политике, культуре и 
спорту администрации 

с. Павло-Слободское

ТВОРЧЕСТВО

«Живём здесь и сейчас»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Учитель музыки

Жизнь каждого ребенка освещают 
учителя. Учитель открывает дорогу в 
большой и интересный мир, которому 
посвящает свою жизнь. И наши дети 
идут за хорошим учителем в его 
увлекательный мир.

Тридцать восемь лет работает в Дедовской 
музыкальной школе учитель по сольфеджио 
и музыкальной литературе Ирина Виленовна 
Кухаренко. На ее уроках дети изучают нотную 
грамоту, пишут диктанты, поют по нотам, че-
рез музыку познают волшебство звука.

Ирина Виленовна любит свою работу и свой 
предмет. Все свои знания она старается пе-
редать детям. На её уроках всегда интересно 
и познавательно. Ирина Виленовна очень до-
брый учитель, у нее всегда хорошее настро-
ение. С улыбкой на устах она объясняет де-
тям их ошибки и всегда поддерживает, уверяя, 
что все обязательно получится, самое главное 
- нужно трудиться. Поэтому на занятия дети 
идут к ней всегда с радостью.

Родители учеников благодарят Ирину 
Виленовну за ее труд, за внимание и заботу о 
своих детях.

Недавно сотрудники и 
читатели Покровско – 
Рубцовской  библиотеки  им.  
Саввы Морозова побывали  
в  деревне  Борзые,  где  
находится  уникальный  
парк  скульптур  Народного  
художника  России Сергея  
Казанцева  

Подъехав  к  дому  Сергея  
Сергеевича,  увидели  антич-
ную  колоннаду  из  искусствен-
ного  камня,  которая  обрамляла  
большой  участок  с  елями,  сосна-
ми,  берёзами - деревья  посажены  
им  самим  и  его  помощниками.  
Участок  не  огорожен,  но,  по  сло-
вам  хозяина,  не  было  ни  одного  
случая  порчи  скульптур  и  насаж-
дений.  На  площади  около  двух  
гектаров  установлены  скульпту-
ры,  органично  вписывающиеся  в  
окрестный  пейзаж.  

Сразу  же  обращает  на  себя  
внимание  композиция  «Наши  
деды – славные  победы»,  вы-
полненная  к  юбилею  Победы  в  
Великой  Отечественной.  У  скуль-
птуры  есть  реальный  прототип.  
Дети  С.С. Казанцева  помнят  сво-
его  деда,  Михаила  Марначёва,  
жившего  в  соседней  деревне  
Лобаново  и  прошедшего  танки-
стом  всю  войну  с  1941  по  1945г.

Осматривая  скульптуры,  вы-
ставленные  в  парке,  нахо-
дишь  знакомые  образы,  соз-
данные  автором  в  разные  

годы,  многие  из  которых  уже   
украшают   площади  и  улицы  
городов,  а  также  новые,  незна-
комые  работы.  Это  памятни-
ки  великим соотечественникам 
Димитрию  Ростовскому,  Сергию  
Радонежскому,  Серафиму  
Саровскому. Парк  существует  с  
2003 года.  Сейчас  здесь  сфор-
мировано  пространство  для  от-
крытой  выставки  с  использова-
нием  естественного  ландшафта.  
Год  назад  Казанцев  подарил  
государству  этот  уникальный  
парк  скульптур, и теперь  любой  
желающий  может  посетить  его.   

«Мне  хочется  показать  совре-
менникам  возможности  скульпту-
ры,  когда  она  вписана   в  природу,  
стоит  в  том  интерьере,  который  
создан  Всевышним,  в  естествен-
ном  ландшафте  Подмосковья, - го-
ворит  маэстро.  Сергей  Сергеевич  
рассказал  нам,  что  он  был  на  ме-
сте  гибели  Юрия  Гагарина,  кото-
рое  находится  на  святой  земле,  
в  тех  местах,  где  Преподобный  
Сергий  Радонежский  молился  
на  берегу  реки  Киржач.  Гагарин  
ушёл  в  космическое  простран-
ство.  Личность  его  является  
для  нас  эталоном  всего  светло-
го,  невольно  осознаёшь,  что  он  
не  зря  выбран  первым.  Мечта  
Сергея  Сергеевича –  создать  об-
раз  Юрия  Гагарина. - Скульптура 
– пространственное  искусство,  
она  взаимодействует  с  окружа-
ющим  пространством  и  работа-
ет  на  восприятие.   У  автора  дол-
жен  быть  диалог  с  людьми,  а  не  
диктатура  его  мировоззрения,  к  
которой  иногда  прибегают,  что-
бы  доказать  свою  талантливость.  
В  Библии  первая  творческая  дея-
тельность,  которая  упоминается, 
- скульптура.  Бог  слепил  челове-
ка  из  глины.  Занятие  это  боже-
ственное,  и  надо  стараться  ему  
соответствовать.

На прощание скульптор под-
черкнул: -Человек  счастлив  толь-
ко  тогда,  когда  он  может  созида-
тельно  жить.  Я  рад,  что  близкие  
поддерживают  меня. 

Г.Н.МЕЛЬНИКОВА,  
И.А. СТАРЖИНСКАЯ,

Члены  краеведческого  
общества  «Наследие»

КУЛЬТПОХОД

Маэстро приглашает
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ОПРОС НЕДЕЛИ

Марина Александрова, 32 года, офис-
менеджер:

-  Неделя началась не весело. Вера в справедли-
вость угасает с каждой зарплатой.  Да ещё на улице 
не радостная погода, всё больше посещают груст-
ные мысли.  Долгов накопилось немало, и вступать 
с ними в новый год не хочется. Нужно настроить-
ся на хороший лад, создать себе предновогоднее 
настроение, и если не получается решить пробле-
му, то хотя бы изменить к ней отношение. Всё! С 
нового года начинаю жить по-новому! Ну, хотя бы 
попробую...

Денис Сизов, 5 лет, воспитанник детского 
сада:

- В субботу ко мне в гости приходили мои под-
ружки Алина и Полина, ну... вернее это их мама 
приходила к моей маме. Пока наши мамы сидели 
на кухне, мы играли. В конце дня комнату нашу 
было не узнать. А ещё, я решил что женюсь на 
Полине, и даже маме об этом сказал, жить будем у 
Полины, у них на одну комнату больше, чем у нас.

Наталья Коломеева, 30 лет, секретарь:
- В начале недели, ожидая дочь с трениров-

ки я познакомилась с замечательным малышом.  
Он просто подошёл ко мне и сказал: - Надо по-
говорить... И мы начали увлекательный разговор. 
Первым делом он спросил как я отношусь к живот-
ным, ведь у него их двое... Потом начал рассказы-
вать о себе, что станет великим изобретателем ро-
ботов нового поколения, говорил о возможностях 
его изобретений. Я была поражена, ведь ему всего  
шесть лет!  Я испытала массу положительных эмо-
ций от общения с этим мальчиком, не каждый ре-
бёнок может так просто заговорить с незнакомым 
человеком. Надеюсь мы ещё поболтаем...

Марина ТОЛМАЧЁВА РЕ
К
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Красногорский почтамт 
поздравляет жителей Истринского района 

с наступающими новогодними 
праздниками  и сообщает режим работы 

отделений почтовой связи 
в праздничные дни:

31 декабря – работают все отделения почтовой 
связи по установленному режиму работы с сокраще-
нием рабочего дня на 1 час; 

1, 2, 7 января – выходной день; 

3, 4, 5 января – работают все отделения почтовой 
связи по установленному режиму работы;

6 января – работают все отделения почтовой свя-
зи по установленному режиму работы с сокращени-
ем рабочего дня на 1 час. 

Далее – по обычному графику.
Начало доставки пенсий 3 января.

О.В. Василькова, 
начальник Красногорского почтамта


