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9 îêòÿáðÿ â Ùåëêîâñêîì ðàéîíå
àêòèâèñòû ïðèðîäîîõðàííîé îðãà-
íèçàöèè «Ãðèíïèñ» ñîâìåñòíî ñ ðà-
áîòíèêàìè Ùåëêîâñêîãî ó÷åáíî-
îïûòíîãî ëåñõîçà è äåñÿòêàìè äîá-
ðîâîëüöåâ ïðîâåëè àêöèþ ïî ïîñàä-
êå íîâîãî ëåñà. Íà ïëîùàäè ïî÷òè â
10 ãåêòàðîâ, íà êîòîðîé ðàíüøå ðîñ
åëüíèê, óíè÷òîæåííûé â ïðîøëîì
ãîäó æóêîì-êîðîåäîì, ó÷àñòíèêè àê-
öèè ïîñàäèëè áîëåå 5000 ñàæåíöåâ
äóáà, âÿçà è åëè.

Ðàçíîîáðàçèå ïîðîä äåðåâüåâ îáóñ-
ëîâëåíî òåì, ÷òî òàêèå ëåñà îáëàäà-
þò áîëüøåé óñòîé÷èâîñòüþ ê ðàçëè÷-
íûì íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðàì.

 - Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ â ñòðàíå ïðè-
íÿòî ñîçäàâàòü ëåñà ñ òàê íàçûâàå-
ìîé óïðîùåííîé ñòðóêòóðîé äðåâî-
ñòîÿ, òî åñòü èç îäíîé, öåííîé ñ
õîçÿéñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ äðåâåñ-

ÐÀÑÒÈ  ÁÎËÜØÎÉ!

íîé ïîðîäû. Èìåííî òàêèå ëåñà ÷àùå
âñåãî ïîãèáàþò îò ïîæàðîâ, âåòðî-
âàëîâ è íàøåñòâèÿ âðåäèòåëåé. Ê
ïðèìåðó, áîëüøàÿ ÷àñòü ëåñîâ, ñãî-
ðåâøèõ ïðîøëûì ëåòîì, ïðåäñòàâ-
ëÿëà ñîáîé ÷èñòûå ñîñíÿêè, – ïîÿñ-
íèë ðóêîâîäèòåëü ëåñíîãî îòäåëà
«Ãðèíïèñ» Àëåêñåé ßðîøåíêî.

Èäåþ ïîñàäèòü íà ìåñòå ïîãèáøå-
ãî åëüíèêà èìåííî ñìåøàííûé ëåñ
ïîääåðæàëè è ñïåöèàëèñòû ëåñíîãî
õîçÿéñòâà. Êàê ðàññêàçàë íàì ãëàâ-
íûé ëåñíè÷èé Ùåëêîâñêîãî ëåñõîçà
Âèêòîð Ìàêàøèí, ïîìèìî õîçÿé-
ñòâåííîé öåííîñòè, ïîñàäêè äîëæíû
èìåòü è ðåêðåàöèîííóþ. Ïîýòîìó
îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðî-
âîäèìîé ðàáîòû – âûðàñòèòü íå òîëü-
êî óñòîé÷èâûå, íî è ïðîñòî êðàñè-
âûå íàñàæäåíèÿ.
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(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Ñ ìå÷òîé
î íåáå

Íåîáû÷íîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ïðàçäíóåò
þáèëåé. Áîëüøèíñòâî
âûïóñêíèêîâ øêîëû-
èíòåðíàòà ñ ïåðâîíà-
÷àëüíîé ëåòíîé ïîä-
ãîòîâêîé â äàëüíåé-
øåì ïîñòóïàþò â âóçû.

Ìàðøðóòû
âûõîäíîãî
äíÿ

×àñ ïóòè – è âû ïî-
ãðóçèòåñü â àòìîñ-
ôåðó Ñðåäíåâåêîâüÿ
èëè îêàæåòåñü òàì,
ãäå ñíèìàåòñÿ ñåðè-
àë «Çàêðûòàÿ øêîëà»

Ïîêðîâ
Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

Îá èñòîðèè ëþáè-
ìîãî íàðîäîì ïðà-
âîñëàâíîãî ïðàçäíè-
êà è î Ïîêðîâñêîì
õðàìå â Õîìóòîâå
÷èòàéòå íà
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Ïðåäúÿâèòå ïðîïóñê
Ðåæèì âúåçäà è âõîäà íà òåððèòîðèþ Çâåç-

äíîãî ãîðîäêà âíîâü óæåñòî÷åí. Åñëè ðàíüøå
ìîæíî áûëî ñâîáîäíî ïðîéòè ÷åðåç ÊÏÏ áûâ-
øåãî âîåííîãî ãîðîäêà (ïðîïóñê òðåáîâàëñÿ
ëèøü òåì, êòî õîòåë ïðîåõàòü íà àâòîìîáèëå),
òî ñ 9 îêòÿáðÿ ïðåäúÿâëÿòü åãî äîëæíû è
æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà, è èõ ãîñòè. Ïðîâå-
ðÿòü äîêóìåíòû áóäóò è ó ïàññàæèðîâ îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà – 380-ãî àâòîáóñà è ìàð-
øðóòíûõ òàêñè, êîòîðûå â ýòîì ãîäó ñòàëè
çàåçæàòü â æèëûå êâàðòàëû.

Òàêèå ñòðîãèå ìåðû ïðèíÿòû â ñâÿçè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Îá îáåñïå÷åíèè îñîáîãî ðåæèìà â çàê-
ðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì
îáðàçîâàíèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïî-
ëîæåíû îáúåêòû êîñìè÷åñêîé èíôðàñòðóêòó-
ðû». Íàïîìíèì, ÷òî ñòàòóñ ÇÀÒÎ Çâåçäíûé
ãîðîäîê ïîëó÷èë â 2009 ãîäó.

Ñâåòëàíà ÇÀÅÖ

«Âðåìÿ»
äåðæèò ìàðêó

Áåç ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà êîëëåêòèâ ãà-
çåòû «Âðåìÿ» îáîéòèñü íèêàê íå ìîæåò –
âåäü ýòî ñâîåãî ðîäà ñòèìóëèðóþùèé òâîð-
÷åñêóþ ðàáîòó «îæèâëÿæ». Äà è, ÷åãî ãðåõà
òàèòü, îêàçàòüñÿ â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé –
äåëî ïðèÿòíîå.

Â î÷åðåäíîé ðàç òàêîãî ðîäà «ïðèÿòíîñòü»
ñëó÷èëàñü â ðåäàêöèè áóêâàëüíî íà äíÿõ:
äâîå ñîòðóäíèêîâ «Âðåìåíè» çàíÿëè ïðèçî-
âûå ìåñòà â êîíêóðñàõ, êîòîðûå ïðîâîäè-
ëèñü ïîä ýãèäîé ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå-
÷àòè è èíôîðìàöèè ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Íèêîëàþ Àëîíñî ïðèñóæäåíî ïåðâîå ìåñòî â
ôîòîêîíêóðñå «Ïàòðèîòû Ðîññèè» (íîìèíà-
öèÿ «Ìãíîâåíèå èñòîðèè») çà ìàòåðèàë î ×êà-
ëîâñêîì êàäåòñêîì êîðïóñå èìåíè öåñàðåâè÷à
Àëåêñåÿ è ðåïîðòàæ ñ «Äóøîíîâñêèõ ìàíåâ-
ðîâ». Íàòàëüÿ Êóðíîñîâà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî
â êîíêóðñå «Âñå ðàáîòû õîðîøè, âûáèðàé íà
âêóñ!» (íîìèíàöèÿ «Ïî÷èí âñåãî äîðîæå») çà
ïóáëèêàöèþ «ß á â äèðåêòîðû ïîøåë» î ðåà-
ëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî ñàìî-
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äèïëîìû áóäåò âðó-
÷àòü ìèíèñòð ïî äåëàì ïå÷àòè è èíôîðìàöèè
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

Íàïèøè –
è òåáå ïîìîãóò

Î òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ôóíêöèîíèðóåò êðóã-
ëîñóòî÷íàÿ åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ
ñëóæáà (ÅÄÄÑ), ÷èòàòåëè íàøåé ãàçåòû çíà-
þò è, åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü, îõîòíî
ïîëüçóþòñÿ åå óñëóãàìè. Áóäü òî ïîæàð,
ÄÒÏ, çàòîïëåíèå èëè ëþáàÿ äðóãàÿ ñèòóà-
öèÿ, òðåáóþùàÿ ó÷àñòèÿ ïîæàðíûõ, ñïàñàòå-
ëåé, ìåäèêîâ, êîììóíàëüùèêîâ, ìîæíî íà-
áðàòü íîìåð ÅÄÄÑ è ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ
ïîìîùü. Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ýòà ñëóæáà
ñòàíîâèòñÿ  íåçàìåíèìîé â îêàçàíèè ïîìîùè
èíâàëèäàì, ëèøåííûì âîçìîæíîñòè ãîâî-
ðèòü è ñëûøàòü.

Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òåððè-
òîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ãðàæäàíñêîé çà-
ùèòå óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè àäìèíèñòðàöèè Ùåëêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àëåêñåé Áóëãàêîâ, ÷òî-
áû ñäåëàòü âûçîâ ëþáûõ ýêñòðåííûõ è àâà-
ðèéíûõ ñëóæá ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó,
ìîæíî ïîñëàòü sms-ñîîáùåíèå íà íîìåð ÅÄÄÑ
+ 7 (985) 770-01-80, óêàçàâ ïðè÷èíó âûçîâà
è àäðåñ. Äèñïåò÷åðû ñâÿæóòñÿ ñ íåîáõîäè-
ìîé ñëóæáîé è íàïðàâÿò åå ïî íàçíà÷åíèþ.
Åñëè ãðàæäàíèí, íóæäàþùèéñÿ â ïîìîùè,
íàõîäèòñÿ çà òåððèòîðèåé Ùåëêîâñêîãî ðàé-
îíà, äèñïåò÷åðû ÅÄÄÑ, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ
àíàëîãè÷íûìè ñëóæáàìè äðóãèõ ðàéîíîâ,
ñìîãóò èì ïåðåàäðåñîâàòü ñèãíàë «SOS». Ýòà
óñëóãà äîñòóïíà äëÿ âñåõ, íî îñîáåííî âàæ-
íà äëÿ  ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè.

Òåëåôîíû ÅÄÄÑ:
ìîáèëüíûé – + 7 (985) 770-01-80,
ãîðîäñêèå – 56-1-11-12, 566-47-94.

Èâàí ÓÐÀËÎÂ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà îò 24 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 1591 çà âûäàþ-
ùèéñÿ âêëàä â ìóçûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ Ù¸ëêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìíîãîëåòíèé
ïëîäîòâîðíûé òðóä çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà çàñ-
ëóãè ïåðåä Ù¸ëêîâñêèì ìóíèöèïàëüíûì ðàé-
îíîì» íàãðàæä¸í

×åïóðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ – âåòåðàí ñôå-
ðû îáðàçîâàíèÿ, íàðîäíûé ó÷èòåëü Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò
18 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 1565 çà çíà÷èòåëüíûå
óñïåõè â îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ, ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà è ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé
òðóä çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè ïåðåä Ù¸ëêîâ-
ñêèì ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíîì» íàãðàæäåíà

Ñêàëäóöêàÿ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà – ãëàâíûé
âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ù¸ëêîâñêèé ïðî-
òèâîòóáåðêóë¸çíûé äèñïàíñåð».

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Íó à äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå ñàæåíöû ïðèæè-

ëèñü, ïåðåä íà÷àëîì àêöèè åå ó÷àñòíèêè ïîëó-
÷èëè êðàòêèé èíñòðóêòàæ î òîì, êàê ïðàâèëüíî
ñàæàòü äåðåâüÿ.

Âñåãî â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 250 ÷åëî-
âåê. Íåñìîòðÿ íà ïðîëèâíîé äîæäü è íèçêóþ òåìïå-
ðàòóðó, îíè òðóäèëèñü áåç ïåðåäûøêè áîëåå ÷åòû-
ðåõ ÷àñîâ, âûñàæèâàÿ ìîëîäûå äåðåâüÿ. Âîïðåêè
ñòåðåîòèïàì, ýòî áûëè íå òîùèå þíöû õèïïîâàòîé
íàðóæíîñòè, à âïîëíå âçðîñëûå ñîñòîÿâøèåñÿ ëþäè.
Îò îáèëèÿ äîðîãèõ èíîìàðîê íà ïîäúåçäå ê ïîñàä-
êàì äàæå îáðàçîâàëàñü íåáîëüøàÿ ïðîáêà.

Íà ìîé âîïðîñ, ÷òî æå çàñòàâèëî èõ â ñâîé
âûõîäíîé âûëåçòè èç òåïëîé ïîñòåëè è åõàòü êóäà-
òî â ëåñ äëÿ òîãî, ÷òîáû íåñêîëüêî ÷àñîâ âîçèòüñÿ
â ñûðîé õîëîäíîé çåìëå, áîëüøèíñòâî ëèøü ñìó-
ùåííî ïîæèìàëè ïëå÷àìè.

Íåìàëîâàæíîé äåòàëüþ äàííîãî âîñêðåñíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî âñå ñàæåíöû
äóáà áûëè âûðàùåíû â ÷àñòíûõ ëþáèòåëüñêèõ ïè-

Ðàñòè
áîëüøîé!

òîìíèêàõ Ïîäìîñêîâüÿ – ïðîùå ãîâîðÿ, ëþäè
ðàñòèëè äåðåâüÿ ó ñåáÿ äîìà.

Íà÷àëîñü âñå ñ òîãî, ÷òî ïîñëå êàòàñòðîôè÷åñ-
êèõ ïîæàðîâ 2010 ãîäà ãðèíïèñîâöû îáðàòèëèñü ê
æèòåëÿì Ìîñêîâñêîé, Ðÿçàíñêîé è Òóëüñêîé îáëà-
ñòåé ñ ïðîñüáîé ñîáèðàòü æåëóäè è ïðèíîñèòü èõ
â îôèñ «Ãðèíïèñ» ëèáî âûðàùèâàòü ñàæåíöû íà
ñîáñòâåííûõ ó÷àñòêàõ. Àêöèþ íàçâàëè «Ìèëëèîí
æåëóäåé».

Íà ïðîñüáó çàùèòíèêîâ ïðèðîäû îòêëèêíóëèñü
òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â èòîãå ïðîøëîé îñåíüþ óäàëîñü
ñîáðàòü ñâûøå 8 òîíí æåëóäåé. Áîëåå ïîëîâèíû
áûëî ïåðåäàíî ëåñõîçàì, à îñòàëüíûå ðàçäàëè
äëÿ ïîñàäêè â øêîëüíûå è ëþáèòåëüñêèå ïèòîìíè-
êè. Çà ãîä ñàæåíöû âûðîñëè, è òåïåðü èõ âûñàæè-
âàþò òàì, ãäå íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü ëåñ.

Êîíå÷íî, Ùåëêîâñêèé ðàéîí íå åäèíñòâåííàÿ
òåððèòîðèÿ, ãäå «çåëåíûå» âîññòàíàâëèâàþò ëåñ-
íîé ìàññèâ. Íàïðèìåð, ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ
â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ïðîõîäèëà «Íåäåëÿ ðÿçàíñ-
êîãî ëåñà» – øêîëüíèêè èç 15 ðàéîíîâ îáëàñòè
âûñàæèâàëè âûðàùåííûå èìè ñàæåíöû. À ñëåäóþ-
ùàÿ àêöèÿ ïðîéäåò óæå â Òóëüñêîé ãóáåðíèè.

Íèêîëàé ÀËÎÍÑÎ
Ôîòî àâòîðà

Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû, ïîäãîòîâ-
ëåííûå ïðåññ-ñëóæáîé «Ãðèíïèñ».

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ùåëêîâî ñîñòîÿëîñü î÷å-
ðåäíîå çàñåäàíèå øòàáà ïî ïîä-
ãîòîâêå îáúåêòîâ ÆÊÕ ê çèìå.
Ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è ãîðîäñ-
êèõ ÷èíîâíèêîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿ-
òèé ñòàëî íà÷àëî îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ
ãîðîäñêèõ âëàñòåé ïîäà÷à òåïëà
â äîìà äîëæíà áûëà íà÷àòüñÿ 5
îêòÿáðÿ, íî êàêîâî ðåàëüíîå
ïîëîæåíèå äåë?

Ðàçãîâîð ïîëó÷èëñÿ âåñüìà
æåñòêèì: íèêàêèå îáúÿñíåíèÿ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ïîñòàâ-
ùèêîâ òåïëà íå ìîãóò ñëóæèòü
îïðàâäàíèåì, åñëè â êîíå÷íîì
èòîãå ñòðàäàþò æèòåëè. Äåéñòâèÿ
æèëèùíèêîâ è êîììóíàëüùèêîâ
äîëæíû ðåãëàìåíòèðîâàòüñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî áóêâîé çàêîíà, â ñâÿ-
çè ñ ÷åì â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  Ê  ÇÈÌÅ

Íå ìûòüåì, òàê êàòàíüåì
áûëî âíåñåíî ïðåäëîæåíèå î ïðè-
âëå÷åíèè ïðåäñòàâèòåëåé ïðîêó-
ðàòóðû êàê ãàðàíòîâ çàêîííîñòè è
îñíîâíûõ çàùèòíèêîâ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí ê ðåøåíèþ ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà.

Òàêæå ïðèíÿòî ðåøåíèå îáðà-
òèòüñÿ â âîåííóþ ïðîêóðàòóðó, ÷òî-
áû âîçäåéñòâîâàòü íà ðóêîâîä-
ñòâî ÎÀÎ «ÐÝÓ» è åãî ðåãèîíàëü-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, èìåþùèõ â
óïðàâëåíèè êîòåëüíûå íà òåððè-
òîðèè âîåííûõ ãîðîäêîâ. Âîåí-
íûå íå èñïîëíÿþò òðåáîâàíèÿ ïî
çàïóñêó êîòåëüíûõ íå ÿâëÿþòñÿ íà
çàñåäàíèÿ øòàáà è, ñóäÿ ïî âûñêà-
çûâàíèÿì ðóêîâîäñòâà «Ùåëêîâñ-
êîé Òåïëîñåòè», íå â ñîñòîÿíèè
îáåñïå÷èòü îïåðàòîðîâ êîòåëüíûõ
äàæå òåëåôîííîé ñâÿçüþ, èç-çà
÷åãî äî íèõ ýëåìåíòàðíî íåâîç-
ìîæíî äîçâîíèòüñÿ.

Òàêæå âûçûâàåò òðåâîãó âåäîì-
ñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ ÎÀÎ «Ñëàâèÿ

Òåêñòèëü»: çäåñü åùå íå çàâåðøå-
íû ðåìîíòíûå ðàáîòû, è ïðè çà-
ïóñêå êîòåëüíîé ïðîèçîøåë ïî-
ðûâ òåïëîòðàññû, èç-çà ÷åãî òåïëî
â äîìà ïîñòóïèëî ñ îïîçäàíèåì.

Íåïîðÿäîê â íîâîñòðîéêàõ ÑÓ-
155, ãäå êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî-
äàþòñÿ ïî âðåìåííîé ñõåìå –
åñòåñòâåííî, ñî ñáîÿìè. Íî
çäåñü, ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,
òðåáóåòñÿ ïîìîùü ðóêîâîäñòâà
Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà – íåîáõî-
äèìî âçàèìîäåéñòâèå âëàñòåé â
èíòåðåñàõ æèòåëåé.

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëå-
íî ñèòóàöèè â äîìàõ ìèêðîðàé-
îíà Çàðå÷íûé, ãäå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èäóò ïåðåâûáîðû óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè. Äèðåêòîð
«Ùåëêîâñêîé Òåïëîñåòè» Ñ.Ì. Ìî-
êóðîâ îòìåòèë, ÷òî æèòåëÿì ýòèõ
äîìîâ íå ñòîèò òðåâîæèòüñÿ ïî
ïîâîäó ïðåäñòîÿùåé çèìû – òåï-
ëî áóäåò ïîäàâàòüñÿ â ëþáîì
ñëó÷àå, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñ
êàêîé èç óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
îôîðìÿò äîãîâîðà.

Àíàòîëèé ÔÅÄÎÒÎÂ

ïîñàäèëè â Ùåëêîâñêîì ðàéîíå
àêòèâèñòû «Ãðèíïèñ».5000

ñàæåíöåâ

Î ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîì
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ÑÏÐÎÑÈÒÅ  ÄÅÏÓÒÀÒÀ

«Ðåáåíêó 3 ãîäà è 2 ìåñÿöà. Äåòñêèé ñàä íàì íå
ñâåòèò – î÷åðåäè òàêèå, ÷òî íàø Âèòÿ ñêîðåå
ïîéäåò â øêîëó, ÷åì äîæäåòñÿ ìåñòà â ñàäèêå.
Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ âîîáùå íå ñòðîÿò. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó ìåíÿ
âîïðîñ: âîçìîæíî ëè ìíå, ñèäÿùåé ñ ðåáåíêîì
äîìà, ïîëó÷àòü õîòÿ áû ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå
âûäåëÿëèñü áû íà ñîäåðæàíèå ìîåãî ìàëûøà,
åñëè áû åìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü õîäèòü â ñàäèê?

Àëèíà Èãíàòîâà, ã. Ùåëêîâî»

Îòâå÷àåò äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû
À.Ã. Çâÿãèí:

– Íåõâàòêà ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ – ïðîáëåìà
ãðîìàäíàÿ è, óâû, õàðàêòåðíàÿ äëÿ áîëüøèíñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Íî â ïîñ-
ëåäíèå ãîä-äâà ñèòóàöèÿ ñòàëà ìåíÿòüñÿ. Ïîñìîò-
ðèòå: â Ùåëêîâñêîì ðàéîíå çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè
íå èñïîëüçóþùèõñÿ ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ ïîìå-
ùåíèé â äåéñòâóþùèõ ñàäèêàõ çà äâà ãîäà óäà-
ëîñü îòêðûòü äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû ïðèìåðíî
íà ïîëòîðû òûñÿ÷è ìåñò. Ïðèíÿëè ìàëûøåé íîâûå
äåòñêèå ñàäû â ïîñåëêàõ ×êàëîâñêîì è Ñâåðäëîâ-
ñêîì. Åñëè âñå ïîéäåò ïî ïëàíó, òî ê íîâîìó ãîäó
íà 135 ÷åëîâåê ñîêðàòèòñÿ î÷åðåäü â ìèêðîðàéîíå
Ñîëíå÷íûé. Ðàáîòû òàì óæå âåäóòñÿ.

Â 2012-ì ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñàäèêîâ â
Ìåäâåæüèõ Îçåðàõ, â ìèêðîðàéîíå Ãàãàðèíñêèé,
íà Äàëüíåì Âîðîíêå, íà Ïîòàïîâñêîì ïîëå (ïî
ïðîåêòó òàì òðè äåòñêèõ ñàäà). Òàê ÷òî ó âàñ åñòü

Ìàëåíüêèå äåòêè è ðîäèòåëüñêèå áåäû
øàíñ îòäàòü ñûíèøêó ïîä ïðèñìîòð âîñïèòàòåëåé
è ïîéòè ðàáîòàòü.

×òî êàñàåòñÿ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ìîëîäûõ ìàì, âûíóæäåííûõ óâîëèòüñÿ,
÷òîáû âîñïèòûâàòü ðåáåíêà äîìà, âîçìîæíî, ÷òî
ïðè ñëîæèâøåéñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè ôå-
äåðàëüíûå âëàñòè ïðåäïðèìóò êàêèå-òî øàãè â
ýòîì íàïðàâëåíèè.

«Êòî âûäåëÿåò äåíüãè íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â
äåòñêîì ñàäó è ïî÷åìó ïëàòà âåçäå ðàçíàÿ?

Ñåìüÿ Øèíîâûõ, ïîñåëîê Áèîêîìáèíàòà»

– Ñóììà çàòðàò íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà  ñîñòîèò
èç äâóõ ñëàãàåìûõ – ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå èç
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïëþñ òàê
íàçûâàåìàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà. Ñîãëàñíî Çàêîíó
ÐÔ 1992 ãîäà «Îá îáðàçîâàíèè» (ñ ïîñëåäóþùèìè
èçìåíåíèÿìè  è äîïîëíåíèÿìè) îíà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 20 ïðîöåíòîâ îáùåé ñòîèìîñòè ñî-
äåðæàíèÿ  ðåáåíêà â äåòñêîì ñàäó. Â Ùåëêîâñêîì
ðàéîíå ðîäèòåëè ïëàòÿò îêîëî 16 ïðîöåíòîâ.

Ñîâåòóþ âàì ïî÷èòàòü Çàêîí ÐÔ îò 5 äåêàáðÿ
2006 ã. ¹ 207-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæ-
äàí, èìåþùèõ äåòåé». Â ñòàòüå 52 âû íàéäåòå ÿñíî
èçëîæåííûå îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, â
òîì ÷èñëå è î êîìïåíñàöèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Âåòåðàíû ãîâîðÿò
ó÷èòåëÿì ñïàñèáî

Â ìèíóâøóþ ñðåäó â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà ïðîøëè òîðæåñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ó÷èòåëÿ. Â
ñðåäíåé øêîëå ¹ 8 ã. Ùåëêîâî ó÷èòåëÿ ïðèíèìà-
ëè ïîçäðàâëåíèÿ íå òîëüêî îò ó÷àùèõñÿ è èõ
ðîäèòåëåé. Âåòåðàíû èç ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ïðèøëè ïîçäðàâèòü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì âåñü ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû è
âûñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ðàáîòó ïî íðàâ-
ñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ýòîì
ó÷åáíîì çàâåäåíèè îòíþäü íå äëÿ ãàëî÷êè. Çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ, âåòåðàí
áîåâûõ äåéñòâèé íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå Âëàäèìèð
Îçåðêèí â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè âðó÷èë ïåäàãî-
ãàì øêîëû ïî÷åòíóþ ãðàìîòó.

- ß ñàì ïåäàãîã ïî îáðàçîâàíèþ, – îòìåòèë
Â.Ï. Îçåðêèí, – è çíàþ, êàê ìíîãî çàâèñèò îò
ó÷èòåëÿ â âîñïèòàíèè êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè.
Âåòåðàíû è ó÷èòåëÿ äîëæíû ïîìîãàòü äåòâîðå
íàõîäèòü ïðàâèëüíûå æèçíåííûå îðèåíòèðû,
íàñòðàèâàòü íàøó ìîëîäåæü íà ïîçèòèâíîå
îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåìó. È çàìå÷àòåëüíî,
÷òî ó íàñ åñòü âçàèìîïîíèìàíèå ñ êîëëåêòèâîì
øêîëû – è ðåáÿòàìè, è ó÷èòåëÿìè.

Àíàòîëèé ÔÅÄÎÒÎÂ

Èíòåðíåò – ñåëÿíàì!
Åùå â àâãóñòå ýòîãî ãîäà ïðàâèòåëüñòâî

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îäîáðèëî ïîñòàíîâëåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå
êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ áèáëèîòåê â 2011 ãîäó.

Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó, áîëåå òûñÿ÷è
ïîäìîñêîâíûõ áèáëèîòåê äîëæíû áûëè ïî-
ëó÷èòü ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ êîìïëåê-
òîâ êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ øèðî-
êîïîëîñíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó, óï-
ðàâëåíèÿ áèáëèîòå÷íûì ôîíäîì è äîñòóïà ê
íåìó. Ñåé÷àñ ýòè äåíüãè íà÷èíàþò ïîñòóïàòü
ïî íàçíà÷åíèþ.

Òàê, ñîâñåì íåäàâíî â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè
Ôðÿíîâî óâåëè÷èëè äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ
÷àñòü áþäæåòà íà 124 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ýòà
ñóììà ïðèøëà êàê ðàç èç îáëàñòè äëÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ áèáëèîòåê ìóíèöèïàëèòåòà. Íà
ìåñòíîì óðîâíå áûëî ðåøåíî, ÷òî ïðèîáðåòà-
åìûå ïÿòü êîìïüþòåðîâ óñòàíîâÿò â äåðåâåí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ÷òîáû ñåëüñêèå
æèòåëè ïåðåñòàëè ÷óâñòâîâàòü ñâîþ îòîðâàí-
íîñòü îò Âñåìèðíîé ïàóòèíû.

Ñåðãåé ÑÅÐÃÅÅÂ

Âîëåâàÿ ïîáåäà
Ïðîäîëæàþùèéñÿ â Íîâîé Çåëàíäèè Êóáîê

ìèðà ïî ðåãáè, êîòîðûé ñáîðíàÿ íàøåé ñòðà-
íû óæå ïîêèíóëà, âûçâàë â Ðîññèè íåáûâà-
ëóþ âîëíó èíòåðåñà ê ýòîìó âèäó ñïîðòà. Íà
âåäóùèõ òåëåêàíàëàõ ïîÿâëÿþòñÿ ñþæåòû î
ðåãáè, ðàññêàçûâàþò î åãî èñòîðèè è äàæå
çíàêîìÿò ñ ïðàâèëàìè èãðû.

Ïîýòîìó ïîëóôèíàëüíûå ìàò÷è ïëåé-îôô
÷åìïèîíàòà Ðîññèè, ïðîøåäøèå â ìèíóâøåå
âîñêðåñåíüå, âûçâàëè â ñòðàíå îñîáûé èíòåðåñ.
Îäíà èç èíòðèã çàêëþ÷àëàñü â òîì, ñìîæåò ëè
ìîíèíñêàÿ êîìàíäà «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå»âûèã-
ðàòü ó êðàñíîÿðñêîãî «Êðàñíîãî ßðà».

Ìîíèíöû âñå æå ñóìåëè íà ñâîåì ïîëå ñ
ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì 16:6 îäîëåòü ñîïåðíè-
êîâ è òåïåðü èõ æäåò íåïðîñòàÿ îòâåòíàÿ
âñòðå÷à â Ñèáèðè.

Ñåðãåé ÐÎÄÈÎÍÎÂ

«Îáÿçóþñü ëþáèòü ñâîþ Ðîäè-
íó, ñâîé íàðîä, íàñòîé÷èâî è
äîáðîñîâåñòíî ó÷èòüñÿ, ÷òèòü
èñòîðèþ ñâîåãî ãîñóäàðñòâà,
ïîìíèòü è âûïîëíÿòü çàâåòû íà-
øèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ. Ïðèìåíÿòü
ñâîè çíàíèÿ íà áëàãî ïðîöâåòà-
íèÿ íàøåé Ðîäèíû, íàðàùèâà-
íèÿ åå áîåâîé ìîùè. Íåñòè îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóïêè,
ôîðìèðîâàòü â ñåáå ïðîôåññè-
îíàëüíûå êà÷åñòâà, íåîáõîäèìûå
îôèöåðó ðîññèéñêîé àðìèè,
ñòàòü äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì
ñâîåãî Îòå÷åñòâà». Òàêîå êëÿò-
âåííîå îáåùàíèå äàåò êàæäûé
âîñïèòàííèê Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëû-èíòåðíàòà ñ ïåðâîíà÷àëüíîé
ëåòíîé ïîäãîòîâêîé èìåíè òðèæ-
äû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
À.È. Ïîêðûøêèíà.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ â Ìîíèíå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ ðîäèëàñü åùå â êîíöå
ïðîøëîãî âåêà â ñòåíàõ Àêàäå-
ìèè ÂÂÑ èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà.
Ýòî íà÷èíàíèå ïîääåðæàëè ãó-
áåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Á.Â. Ãðîìîâ è îáëàñòíîå ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2011-ì íåîáû÷íîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò
ïîëêîâíèê Þ.Ä. Êðàâ÷åíêî, ïðàç-
äíóåò ñâîé äåñÿòèëåòíèé þáè-
ëåé. Ïîçäðàâèòü ïåäàãîãîâ è
âîñïèòàííèêîâ ïðèåõàëè âûñî-
êèå ãîñòè: Ë.Í. Àíòîíîâà – ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è À.Ì. Ãàíÿåâ – ãëàâà
Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà. Íà ïðèíÿ-
òèå ïðèñÿãè ñîáðàëèñü ðîäèòå-

Âîçäóøíûé ôëîò âñåãäà íà âûñîòå!

ëè ïåðâîêóðñíèêîâ, èõ äðóçüÿ è
ðîäñòâåííèêè.

Â øêîëå äåéñòâóåò øåñòèäíåâ-
íàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ. Íàðÿäó ñ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè äèñ-
öèïëèíàìè çäåñü èçó÷àþò ñïå-
öèàëüíûå ïðåäìåòû òåîðåòè÷åñ-
êîé è ëåòíîé ïîäãîòîâêè: àýðî-
äèíàìèêó, êîíñòðóêöèþ ñàìîëå-
òà è äâèãàòåëÿ, ðàäèîýëåêòðîí-
íîå îáîðóäîâàíèå, àâèàöèîííóþ
ìåòåîðîëîãèþ è äðóãèå íàóêè.

Ëåòîì íà ïåðâûé êóðñ ïîñòó-
ïèëè 115 øêîëüíèêîâ, îêîí÷èâ-
øèõ 9 êëàññîâ. Â îñíîâíîì ýòî
ðåáÿòà èç Ìîñêâû è Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè. Âïðî÷åì, åñòü âîñ-
ïèòàííèêè èç Ïñêîâà, Òàìáîâñ-
êîé, Âîðîíåæñêîé è äðóãèõ îá-
ëàñòåé, îäèí þíîøà ïðèåõàë èç
Èðêóòñêà. Ïðàâäà, èõ ðîäèòåëè
äîëæíû îáðàùàòüñÿ â ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè çà ðàçðåøåíèåì (îòêà-
çà, êñòàòè, íå ïîëó÷àåò íèêòî).
Æåëàþùèå ïîñòóïèòü â øêîëó-
èíòåðíàò, ñäàþò ýêçàìåíû ïî ðóñ-

ñêîìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ôè-
çèêå, ôèçêóëüòóðå è ïðîõîäÿò
ïðîôîòáîð.

Ðîäèòåëè â îñíîâíîì ïðèâî-
äÿò ñþäà ðåáÿò ñ öåëüþ ñâÿ-
çàòü èõ æèçíü ñ àâèàöèåé, îä-
íàêî åñòü è òå, êòî ñ÷èòàåò ãëàâ-
íûì ïðè âûáîðå øêîëû ñòðî-
ãóþ äèñöèïëèíó. Âîñïèòàííè-
êè çäåñü äíþþò è íî÷óþò, èõ
îòïóñêàþò äîìîé òîëüêî â ñóá-
áîòó ïîñëå çàíÿòèé, à ê 19.00 â
âîñêðåñåíüå îíè äîëæíû âåð-
íóòüñÿ. Ëèøåíèå óâîëüíåíèÿ çà
ðàçëè÷íûå ïðîâèííîñòè – ïðî-
âåðåííûé àðìåéñêèé ñïîñîá
âîñïèòàíèÿ. Îòñóòñòâèå âîç-
ìîæíîñòè ïîîáùàòüñÿ ñ ðîäè-
òåëÿìè è äðóçüÿìè î÷åíü õîðî-
øî «ëå÷èò» ó 15–17-ëåòíèõ ïàð-
íåé òÿãó ê äóðíûì ïðèâû÷êàì.
Âïðî÷åì, íàïðÿæåííûé ðåæèì
ó÷åáû è ñòðîãèå ïðàâèëà ïîâå-
äåíèÿ âûäåðæèâàþò íå âñå.
Áûâàþò ñëó÷àè, ÷òî è óõîäÿò ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.

Ïîñëå ïåðâîãî êóðñà ðåáÿòà
ïðîõîäÿò ëåòíóþ ïðàêòèêó. Ñó-
ùåñòâóåò øêàëà î÷åíü æåñòêèõ
ïàðàìåòðîâ, êîòîðûì äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü âîñïèòàííèê,
÷òîáû ïîïàñòü íà àýðîäðîì ïîä
Ñåðïóõîâîì, ãäå áóäóùèå ïèëî-
òû è òåõíèêè ñîâåðøàþò ïàðà-
øþòíûå ïðûæêè è îñâàèâàþò àçû
óïðàâëåíèÿ ñàìîëåòîì ßÊ-52.

Âûïóñêíèêè – ê êîíöó âòîðîãî
ãîäà èõ îñòàåòñÿ 87–90 ÷åëîâåê –
âñå ïîñòóïàþò â âûñøèå ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ. Â ýòîì ãîäó îäèí
þíîøà ïîñòóïèë â ÌÃÓ, îäíàêî
áîëüøèíñòâî íå èçìåíÿþò ñâî-
åé ìå÷òå î íåáå è ñòàíîâÿòñÿ
êóðñàíòàìè âûñøèõ âîåííûõ ó÷è-

ëèù. Ñîãëàñè-
òåñü, ýòî âûñî-
êàÿ îöåíêà óðîâ-
íþ îáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûé äàþò â
øêîëå-èíòåðíà-
òå, à çàîäíî è îò-
âåò òåì, êòî ãî-
âîðèò î íåïðåñ-
òèæíîñòè ïðî-
ôåññèè çàùèò-
íèêà Ðîäèíû.

Ñâåòëàíà ÇÀÅÖ
Ôîòî àâòîðà

Êàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿ

Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äåêàäû ïîæèëîãî
÷åëîâåêà â ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ öåíòðàõ
áûëè îðãàíèçîâàíû âå÷åðà-âñòðå÷è äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Îäíà èç òà-
êèõ âñòðå÷ ïðîøëà â ïÿòíèöó 7 îêòÿáðÿ â
×êàëîâñêîì äîìå îôèöåðîâ.

Âåñü âå÷åð ñîáðàâøèõñÿ ðàçâëåêàëè àðòèñ-
òû ìåñòíîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Îíè èñïîëíÿ-
ëè ëþáèìûå â íàðîäå ïåñíè ðàçíûõ ëåò.
Çàêîí÷èëñÿ âå÷åð, êàê âîäèòñÿ, òàíöàìè.
Ïðèÿòíî, êîãäà ëþäè âîïðåêè âîçðàñòó ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ ìîëîäûìè.

Ïî÷åòíûì ãîñòåì âñòðå÷è ñòàë çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ×êà-
ëîâñêîãî ãàðíèçîíà Àëåêñåé Áàðàêèí. Îò èìåíè
âîåííîñëóæàùèõ îí âðó÷èë ìåñòíîìó ñîâåòó
âåòåðàíîâ  ñåðâèç.

Ïîìèìî ïðàêòè÷åñêîé ïîëüçû, ïîäàðîê íå-
ñåò òàêæå ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë. Ýòî íàìåê
íà äàâíèå äðóæåñêèå, ïî÷òè ðîäñòâåííûå
îòíîøåíèÿ ìåñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ è ×êà-
ëîâñêîãî ãàðíèçîíà.

Äàíèèë ÞÂÀ×ÅÂ
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Ìîñêâà – êóëüòóðíûé
öåíòð Ðîññèè. Ñ ôàê-
òîì íå ïîñïîðèøü.

×åãî ñòîÿò òîëüêî Êðåìëü,
Áîëüøîé òåàòð è Òðåòüÿêîâ-
ñêàÿ ãàëåðåÿ – èñòîðè÷åñ-
êèå îáúåêòû, êîòîðûå ïðè-
âëåêàþò öåíèòåëåé ïðåêðàñ-
íîãî èç ñàìûõ îòäàëåííûõ
óãîëêîâ ñòðàíû. Ìíîãèå æè-
òåëè îáëàñòè ñòàëè çàâñåã-
äàòàÿìè ñòîëè÷íûõ ïðåìüåð.
Íî è ïîäìîñêîâíûå îáëàñò-
íûå è ìóíèöèïàëüíûå òåàò-
ðû êàæäûé âå÷åð âñòðå÷àþò
ñâîåãî ïðåäàííîãî è âåðíî-
ãî çðèòåëÿ.

Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÊ –
ÇÂÓÊ È ÑÂÅÒ

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè íå ïåð-
âûé ãîä âûäåëÿåò êðóï-
íûå ñóììû íà ðàçâèòèå
êóëüòóðû â ðåãèîíå. Îáëàñò-
íûå ìóçåè ïðèâåäåíû â äîñ-
òîéíîå ñîñòîÿíèå. Âîññòà-
íîâëåí Êëèíñêèé ìóçåé ×àé-
êîâñêîãî, îòðåñòàâðèðîâàíû
óñàäüáû ×åõîâà, Òþò÷åâà è
Áëîêà â Ìåëèõîâå, Ìóðàíîâå
è Øàõìàòîâå, à òàêæå âîò÷è-
íà Áîðèñà Ãîäóíîâà â Áîëü-
øèõ Âÿçåìàõ.

– Ïðè÷åì, ÿ òî÷íî çíàþ, –
ãîâîðèò Ã.Ê. Ðàòíèêîâà, ìè-
íèñòð êóëüòóðû îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà, – â Ðîññèè
åùå íå áûëî ïðåöåäåíòà, ÷òî-
áû äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó ñ ãàðàíòèðîâàí-
íûì ôèíàíñèðîâàíèåì ðàç-
ðàáàòûâàëè ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî îäíîãî êóëüòóðíîãî
îáúåêòà, êàê ýòî ñäåëàëè ïîä
èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé è
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé «Íî-
âûé Èåðóñàëèì». Ìû ïåðâûå
â ñòðàíå îñóùåñòâëÿåì òà-
êóþ êðóïíîìàñøòàáíóþ àê-
öèþ – ïåðåâîäèì ìóçåé ñ
òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ íå
òóäà, ãäå ìåñòî íàøëîñü, à â
ñïåöèàëüíî ñòðîÿùååñÿ çäà-
íèå.

Â ïåðñïåêòèâå – ñòðîèòåëü-
ñòâî ñîáñòâåííîãî ïîìåùå-
íèÿ äëÿ îáëàñòíîãî òåàòðà
êóêîë, êîòîðûé ñåé÷àñ àðåí-
äóåò «êâàäðàòû». À ïî-õîðî-
øåìó, êàæäîìó ïîäìîñêîâ-
íîìó òåàòðó – à èõ ó íàñ
ñåãîäíÿ øåñòü îáëàñòíûõ è
23 ìóíèöèïàëüíûõ – òðåáóåò-
ñÿ ñîáñòâåííîå çäàíèå. Òåì
áîëåå ÷òî ó ìíîãèõ èç íèõ
àêòèâíàÿ òâîð÷åñêàÿ æèçíü.
Òîò æå òåàòð êóêîë çà òðè
ìåñÿöà â 2011 ãîäó äàë ïðè-
ìåðíî 200 ïðåäñòàâëåíèé ïî
Ïîäìîñêîâüþ. Ïîýòîìó îá-
ëàñòíàÿ âëàñòü ïëàíèðóåò íå
çàêðûâàòü, à àêòèâíî ðàçâè-
âàòü è ïîääåðæèâàòü òåàòðû.
Òåì áîëåå ÷òî ïåðâûé øàã
óæå ñäåëàí. Çà ïîñëåäíèå
ãîäû â Ïîäìîñêîâüå ñâûøå
50 äîìîâ è äâîðöîâ êóëüòó-
ðû áûëè êàïèòàëüíî îòðå-
ìîíòèðîâàíû è îñíàùåíû
ñîâðåìåííûì çâóêîâûì, ñâå-
òîâûì è ñöåíè÷åñêèì îáîðó-
äîâàíèåì, òàê ÷òî ëþáóþ
çâåçäó ïðèíÿòü íå ñòûäíî.

ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ
ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Ïîõîæóþ ñòðàòåãèþ îáëàñò-
íûå âëàñòè ïðîäâèãàþò â
îòíîøåíèè áèáëèîòåê. Ñåé-
÷àñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ öåëå-
âàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ
áèáëèîòå÷íîãî äåëà, â ðå-

Êóëüòóðó – â  êàæäûé  äîì!

çóëüòàòå êîòîðîé çà 14 ëåò
ïî÷òè âäâîå óâåëè÷èòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå êíèã â áèáëèîòå-
êè. Äîëÿ êíèãîõðàíèëèù ñ
ýëåêòðîííûìè êàòàëîãàìè
âûðàñòåò ñ íûíåøíèõ 8,5%
äî 100%, è àáñîëþòíî âñå
æèòåëè îáëàñòè ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü äîñòóï ê áåñïëàòíûì
êíèæíûì ôîíäàì.

– Â ðåáåíêå íåëüçÿ âûç-
âàòü ëþáîâü ê ÷òåíèþ ñ ýêðà-
íà. Ìåíÿ íèêòî íå óáåäèò â
ýòîì, – ãîâîðèò Ãàëèíà Ðàò-
íèêîâà. – Êíèãè íà áóìàãå –
ýòî ìàãèÿ îáùåíèÿ ñ òåê-
ñòîì: îñîáàÿ ïîâåðõíîñòü
áóìàãè, øðèôò, èëëþñòðà-
öèè... Ïîòîì ìîæíî ïåðåéòè
íà êîìïüþòåð è ðàçëè÷íûå
«÷èòàëêè», íî ëþáîâü ê ÷òå-
íèþ ôîðìèðóåòñÿ òîëüêî ïðè
îáùåíèè ñ êíèãîé.

ÈËÈ Â ÊËÓÁ,
ÈËÈ Â ÌÓÇÛÊÀËÜÍÓÞ

ØÊÎËÓ
– Íèêòî íå ñïîðèò: íàäî,

÷òîáû äåòè òÿíóëèñü ê ïðå-
êðàñíîìó – õîäèëè â Áîëü-
øîé òåàòð è â Òðåòüÿêîâñ-
êóþ ãàëåðåþ. Íàäî! – ñîãëà-
øàåòñÿ ñ îáùèì ìíåíèåì
Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà. –
Íî ÷òîáû îíè çàõîòåëè òóäà
ïîéòè, ñíà÷àëà íóæíî ïðè-
âåñòè èõ â êëóá, â áèáëèîòå-
êó, ìóçûêàëüíóþ øêîëó – â
êàêîå-òî ðàñïîëàãàþùåå ê
ïðîñâåùåíèþ ìåñòî ðÿäîì
ñ äîìîì. Èíà÷å ó ðåáåíêà íå
âîçíèêíåò æåëàíèÿ äâèãàòü-
ñÿ äàëüøå.

Íà ñòîëè÷íûõ àðòèñòîâ íà-
äåæäà ìàëåíüêàÿ. Äà, çâåç-
äû ìîñêîâñêèõ òåàòðîâ ãàñ-
òðîëèðóþò ïî îáëàñòè. Íî
ýòî, êàê ïðàâèëî, ðàçîâûå
àêöèè. À êàê ïîääåðæèâàòü
êóëüòóðíûé óðîâåíü æèòåëåé
ñåë è ïîñåëêîâ? Âîò ðóêî-
âîäñòâó è ïðèõîäèòñÿ ðå-
øàòü: ïðîôèíàíñèðîâàòü
ðåìîíò ìåñòíîãî ïîñåëêî-
âîãî êëóáà èëè ìóçûêàëü-
íîé øêîëû, ãäå ïîñòîÿííî
ñîáèðàåòñÿ ïî÷òè âñå íàñå-
ëåíèå ïîñåëêà, èëè âûäåëèòü
äåíüãè íà ñîöèàëüíûå íóæ-
äû? Äà è êàê îïðåäåëèòü,
÷òî ïåðâè÷íî, à ÷òî âòî-
ðè÷íî?

Åñëè, äîïóñòèì, íå ïîä-
äåðæàòü êàêèå-òî ñîöè-
àëüíûå ïðîãðàììû – ýòî
ãðîçèò ñîöèàëüíûì áóíòîì.

Ïîýòîìó ÷àñòî êóëüòóðíûå
ïðîãðàììû îòîäâèãàþòñÿ
íà ïîñëåäíèé ïëàí. Íî ðó-
êîâîäñòâî Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ïîíèìàåò, ÷åì ìî-

æåò îáåðíóòüñÿ ïðèæèìèñ-
òîñòü â ñòîëü âàæíîì âîï-
ðîñå, – ïðèäåòñÿ íàðàùè-
âàòü ôèíàíñèðîâàíèå àíòè-
íàðêîòè÷åñêèõ, àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêèõ è ïðî÷èõ ïðî-
ãðàìì.

– Ðàçãîâàðèâàëà ñ ãëàâîé
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ îê-
ðàèíû Ïîäìîñêîâüÿ, êîòî-
ðàÿ òðóäèòñÿ òàì åùå ñ ñî-
âåòñêèõ âðåìåí, – äåëèòñÿ
íàáëþäåíèÿìè ìèíèñòð. –
Êîëëåãà ïîæàëîâàëàñü, ÷òî
â ïîñåëåíèè çàêðûëñÿ êëóá,
êîòîðûé òðåáóåò êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà. È âïåðâûå çà
äâà äåñÿòèëåòèÿ òàì ïîÿâè-
ëèñü íàðêîìàíû. Ïîäðîñò-
êàì íå÷åì çàíÿòüñÿ.

Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïîääåðæèâàåò ìíî-
ãèå êóëüòóðíûå íà÷èíàíèÿ,
êîòîðûå èíòåðåñóþò æèòå-
ëåé. Áèáëèîòåêè ïîäêëþ÷à-
þò ê Èíòåðíåòó è íàïîëíÿþò
êíèæíûìè íîâèíêàìè; ñåëü-
ñêèå êëóáû, ïóñòü íå âñå, íî
ðåìîíòèðóþòñÿ; ñàìîäåÿ-
òåëüíîìó òâîð÷åñòâó – ïî-
ìîãàþò. À âñå âîñïèòàííûå
â òâîð÷åñêîé àòìîñôåðå
äåòè íàâåðíÿêà âûðàñòóò ðàç-
íîñòîðîííå ðàçâèòûìè ëè÷-
íîñòÿìè.

Áèáëèîòåêè, ïåðåâåäåííûå íà ýëåêòðîííûå
êàòàëîãè

Ñòðàòåãèÿ-2025Ñòðàòåãèÿ-2025Ñòðàòåãèÿ-2025Ñòðàòåãèÿ-2025Ñòðàòåãèÿ-2025

Íàäåæäà ÁÀÁÊÈÍÀ,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè:

«Ñíèìàþ  øàïêó
è  íèçêî  êëàíÿþñü!»

– Î ãîñóäàðñòâå ñóäÿò ïî
åãî êóëüòóðå. Åñëè ðóêîâî-
äèòåëè Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíè-
ìàþò ðåøåíèå î ðàçâèòèè
êóëüòóðû, òî îíè ïðîñòî
ìîëîäöû. Êîìó-òî æå íàäî
íà÷èíàòü! Êàê ãîâîðèòñÿ,
ñíèìàþ øàïêó è íèçêî êëà-
íÿþñü.

Íåîáõîäèìà ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïîääåðæêà, íåîá-
õîäèìà èäåîëîãèÿ, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîé ìîæíî áóäåò â
êîìïëåêñå ðåøàòü âîïðîñû
êóëüòóðû. Ïðîáëåìà â òîì,
÷òî êóëüòóðà â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ñêóêîæèëàñü äî ïî-
íÿòèÿ «ðàçâëåêóõà». À ÿ ñ÷è-
òàþ, ÷òî ïîä ñëîâîì «êóëü-
òóðà» íåîáõîäèìî ïîíèìàòü
óâàæåíèå ê òðàäèöèÿì, çíà-
íèå èñòîðèè, âîñïèòàíèå,
îáðàçîâàíèå, èñêóññòâî...

Êòî-òî ñêàæåò: äà ëàäíî,
ýòî æ ñàìîäåÿòåëüíîñòü!..
Íî ÿ ñêàæó, ÷òî ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòü – áîëüøîå äåëî.
Òâîð÷åñòâî äàåò ëþäÿì âîç-
ìîæíîñòü íå ñòðàäàòü îò áåç-
äåëüÿ, ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ.
Âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî ñëî-
âà. Ðàíüøå íàðîä ñ÷èòàëñÿ
ðåñóðñîì ãîñóäàðñòâà. Â
íåì ñòðàíà íóæäàëàñü. Ëþäè
áûëè çàíÿòû, îò ìàëà äî âå-
ëèêà. Äåòè – â øêîëå, â ãðóï-
ïå ïðîäëåííîãî äíÿ è â ðàç-
ëè÷íûõ êðóæêàõ. Âçðîñëûå –
â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ. È ðóêîâîä-
ñòâî êàæäîãî çàâîäà äðóã
ïåðåä äðóãîì ãàðöåâàëî: ÿ
õîð îðãàíèçîâàë, à ÿ – îð-
êåñòð. Ëþäè îêàçûâàëèñü
ïðè äåëå, ñóùåñòâîâàëà âîç-
ìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè. Â ðåçóëüòàòå
ëþäè ðàçâèâàëèñü, à ó ãîñó-
äàðñòâà íå áûëî íåäîñòàòêà
â òâîð÷åñêèõ ëè÷íîñòÿõ.

Àíäðåé ÆÅËÅÇÍÛÉ

Â Ïîäìîñêîâüå
íàðàùèâàþò

ôèíàíñèðîâàíèå ìóçååâ,
òåàòðîâ, áèáëèîòåê
è ñåëüñêèõ êëóáîâ

%

1
0
0

8
,5

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Ùåëêîâñêèé  ÐÄÊ
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Ýòîò àðòèñò «áûë â âûñøåé ñòåïå-
íè ïðîôåññèîíàëüíûì çíàòîêîì

ïåñíè. Îí óìåë ïðåäóãàäàòü óñïåõ
ïåñíè, ÷óâñòâîâàë î÷åíü òî÷íî è òîí-
êî, êàæäóþ ïåñíþ ïåë êàê óíèêàëü-
íóþ…» – ïèñàë î íåì êîìïîçèòîð
Ýäóàðä Êîëìàíîâñêèé.

Íàçîâåì æå èìÿ þáèëÿðà – Ìàðê
Íàóìîâè÷ Áåðíåñ (íàñòîÿùàÿ ôàìè-
ëèÿ Íåéìàí).

2 îêòÿáðÿ â ÷èòàëüíîì çàëå ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêè ¹ 3 ïðîøåë âå÷åð,
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì.Í. Áåðíåñà – âûäàþùåãîñÿ
ïåâöà, ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíîãî
àðòèñòà, òâîð÷åñòâî êîòîðîãî âî-
øëî â çîëîòîé ôîíä îòå÷åñòâåííîé
ïåñåííîé êëàññèêè.

Âå÷åð áûë îðãàíèçîâàí ñîòðóäíè-
êàìè ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ¹ 3
ñîâìåñòíî ñ ÷ëåíàìè ïåðâè÷íîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóäà è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ «Êðàñíî-
çíàìåíñêàÿ», êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Ñîêîëîâà.

Ñîòðóäíèê áèáëèîòåêè Ì.À. Òîùåâà
îôîðìèëà âûñòàâêó, íà êîòîðîé ïðåä-
ñòàâëåíû êíèãè î Ì.Í. Áåðíåñå, ïëàñ-
òèíêè ñ çàïèñÿìè ïåñåí â åãî èñïîëíå-
íèè, êîòîðûå ìîæíî ïðîñëóøàòü.

Ïåñíè ïðîçâó÷àëè â èñïîëíå-
íèè Íàäåæäû Àëåêñååâíû Êàçèìèð-
ñêîé – ñîëèñòêè èçâåñòíîãî â Ùåë-
êîâñêîì ðàéîíå àíñàìáëÿ ðóññêîé
ïåñíè «Ðàñïåâû». Àêêîìïàíèðîâàë íà
áàÿíå ïåäàãîã Ùåëêîâñêîé äåòñêîé
ìóçûêàëüíîé øêîëû Âÿ÷åñëàâ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ìèõàëåâ. Ëþáèìûå ïåñ-
íè èç ðåïåðòóàðà Ì.Í. Áåðíåñà ïîä-
õâàòûâàëè è ïåëè âñå ïðèñóòñòâóþ-
ùèå â çàëå.

Ïåðâîé ïðîçâó÷àëà ïåñíÿ «Òó÷è íàä
ãîðîäîì âñòàëè» èç êèíîôèëüìà «×å-
ëîâåê ñ ðóæüåì», çàòåì «Ëþáèìûé
ãîðîä», «Øàëàíäû», «Ïåñåíêà ôðîí-
òîâîãî øîôåðà», «Ïåðåêðåñòîê», «Ñ
÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» èç êèíî-
ôèëüìà «Ùèò è ìå÷».

Ó÷àñòíèêè âå÷åðà ïîçíàêîìèëèñü ñ
áèîãðàôèåé ïåâöà, ñ èñòîðèåé ñî-
çäàíèÿ ïåñåí, êîòîðûå îí èñïîëíÿë.

Áèáëèîòåêàðü Ì.Â. Ìàñòåðñêèõ

«ß ðàññêàæó âàì ïåñíþ»
Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Í. Áåðíåñà

Íå çðÿ ãîâîðèòñÿ: ñêàçêà – ñêëàäêà, ïåñíÿ – áûëü.
Ñêàçêà îñíîâàíà íà âûìûñëå, íà ìå÷òå, à ïåñíÿ –
íà ðåàëüíîé æèçíè è íåâûäóìàííûõ ÷óâñòâàõ. Ìóçûêà

âñþ æèçíü áóäîðàæèò óìû è ñåðäöà ëþäåé. Íî íå ëþáàÿ ïåñíÿ
è íå ëþáîé èñïîëíèòåëü.

Ñëóøàÿ ïåñíè â èñïîëíåíèè Áåð-
íåñà, ëþäè âñïîìèíàþò ñâîþ ñóäüáó
è ïðîéäåííûé æèçíåííûé ïóòü.

 «Ýòà ïîâåñòü îáî ìíå», – ñêàçàë
âåòåðàí òðóäà Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ Ñêà-
òîâ ïîñëå èñïîëíåíèÿ ïåñíè «Òå÷åò
ðåêà Âîëãà» (ìóç. Ì. Ôðàäêèíà, ñëî-
âà Ë. Îøàíèíà). Íàçûâàÿ ïåñíþ ïî-
âåñòüþ, âåòåðàí ïðàâ, ïîòîìó ÷òî
áëèçêî çíàâøèå Áåðíåñà ëþäè îò-
ìå÷àëè: îí íèêîãäà íå ãîâîðèë «ÿ
ñïîþ», à ãîâîðèë: «ÿ ðàññêàæó âàì
ïåñíþ».

Æèâîé îòêëèê â äóøå ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ íà âå÷åðå íàøëà ïåñíÿ «Òðè ãîäà
òû ìíå ñíèëàñü» (ìóç. Í. Áîãîñëîâ-
ñêîãî, ñëîâà À. Ôàòüÿíîâà). Îá ýòîé
ïåñíå òàê âñïîìèíàëà æåíà Ì.Í. Áåð-
íåñà Ë. Áîäðîâà: «Çà âñå äåâÿòü ëåò
ñîâìåñòíîé æèçíè ìû ïðàêòè÷åñêè
íå ðàññòàâàëèñü. Óåçæàÿ èç äîìà ïî
äåëàì, Ìàðê Íàóìîâè÷ çâîíèë ìíå
êàæäûå ïîë÷àñà, íå äàâàÿ ìèíóòêè
ïîáûòü îäíîé, è ñàì íå õîòåë áûòü
îäèí. Ïîìíèòå, îí ñïåë ïåñíþ «Òðè
ãîäà òû ìíå ñíèëàñü…». Ýòî ïðî ñåáÿ
ñïåë. À ìíå ãîâîðèë: «Òû – ìîÿ ëåáå-
äèíàÿ ïåñíÿ».

8 èþëÿ 1969 ãîäà ñ îäíîãî äóáëÿ
Ì.Í. Áåðíåñ çàïèñàë ïåñíþ «Æóðàâ-
ëè» ßíà Ôðåíêåëÿ íà ñòèõè Ðàñóëà
Ãàìçàòîâà, ÷åðåç ìåñÿö ïåâåö óøåë
èç æèçíè, îñòàâèâ íàì ñâîè ôèëüìû
è ïåñíè, êîòîðûå çíàþò è ïîìíÿò
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ñëóøàòåëåé è
öåíèòåëåé òàëàíòà ýòîãî îáàÿòåëü-
íîãî ÷åëîâåêà è àêòåðà.

Â çàâåðøåíèå âå÷åðà ïðîçâó÷àëà
ïåñíÿ «ß ëþáëþ òåáÿ æèçíü» (ìóç.
Ý. Êîëìàíîâñêîãî, ñëîâà Ê. Âàíøåí-
êèíà). Ýòó ïåñíþ íàøè âåòåðàíû ëþ-
áÿò çà íåóãàñèìûé îïòèìèçì, ïîä-
íèìàþùèé íàñòðîåíèå, âñåëÿþùèé
óâåðåííîñòü â òî, ÷òî âïåðåäè åùå
ìíîãî ñâåòëûõ ðàäîñòíûõ äíåé, ìíî-
ãî çàìå÷àòåëüíûõ ïåñåí è âñòðå÷ â
êðóãó äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ.
Ñ ëþáîâüþ ê ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ, ñ äóøåâíîé òåïëîòîé ïðîâî-
äÿò òàêèå âñòðå÷è ñîòðóäíèêè íàøåé
áèáëèîòåêè.

Ñâåòëàíà ÈÂÀÍÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé

ðàññêàçàëà î òîì, êàê ðîäèëàñü çà-
äóøåâíàÿ ïåñíÿ «Òåìíàÿ íî÷ü».

Âî âðåìÿ âîéíû, â 1943 ãîäó, ðå-
æèññåð Ë. Ëóêîâ ïðèñòóïèë ê ñúåìêàì
ôèëüìà «Äâà áîéöà» è ïðèãëàñèë
Áåðíåñà íà ãëàâíóþ ðîëü Àðêàäèÿ
Äçþáèíà. Çíàìåíèòàÿ ïåñíÿ «Òåìíàÿ
íî÷ü» âîøëà â ôèëüì ñîâåðøåííî
ñëó÷àéíî. Êîìïîçèòîð Í. Áîãîñëîâ-
ñêèé âñïîìèíàë: «Â ôèëüìå íèêàêèå
ïåñíè ïîíà÷àëó íå ïëàíèðîâàëèñü,
äîëæíà áûëà çâó÷àòü òîëüêî ìóçûêà.
Íî êàê-òî ïîçäíî âå÷åðîì ïðèøåë êî
ìíå ðåæèññåð êàðòèíû Ëåîíèä Ëóêîâ
è ñêàçàë: «Ïîíèìàåøü, íèêàê ó ìåíÿ

íå ïîëó÷àåòñÿ ñöåíà â çåìëÿíêå áåç
ïåñíè». È òàê òî÷íî îïèñàë ýòó ñöåíó,
÷òî ïðîèçîøëî ÷óäî. ß ñåë ê ðîÿëþ è
ñûãðàë áåç åäèíîé îñòàíîâêè âñþ
ìåëîäèþ «Òåìíîé íî÷è». Ïîýò Â. Àãà-
òîâ, ïðèåõàâøèé ìãíîâåííî ïî
ïðîñüáå Ëóêîâà, çäåñü æå î÷åíü áûñ-
òðî, ïî÷òè áåç ïîìàðîê íàïèñàë ñòè-
õè íà óæå ãîòîâóþ ìóçûêó.

Ðàçáóäèëè Áåðíåñà, óæå ãëóáîêîé
íî÷üþ ðàçäîáûëè ãèòàðèñòà, ïîåõà-
ëè íà ñòóäèþ è, â íàðóøåíèå ïðàâèë
âçëîìàâ çàìîê â çâóêîâîì ïàâèëüî-
íå, çàïèñàëè ïåñíþ. Áåðíåñ, ñïåë åå
òàê, êàê áóäòî çíàë ìíîãî ëåò».

ÌÀÐØÐÓÒÛ  ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

Âïåðåä â ïðîøëîå
Íàø ñåãîäíÿøíèé ïóòü áó-

äåò íå î÷åíü áëèçêèì, çàòî
èíòåðåñíûì: âåäü åäåì ìû
íå ê îäíîé, à ñðàçó ê äâóì
öåëÿì. Ìîæåòå çàõâàòèòü â
äîðîãó êàìçîë è øïàãó, âåäü
ñåãîäíÿøíåå ïóòåøåñòâèå
ïîãðóçèò âàñ â àòìîñôåðó
Ñðåäíåâåêîâüÿ.

Êðàòêàÿ èñòîðèÿ èñêîìîãî
îáúåêòà òàêîâà: òåëåêàíàë
«Ðîññèÿ» ñíèìàë ñåðèàë «Çà-
ïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé êàí-
öåëÿðèè». Äëÿ ñúåìîê ôèëüìà
ïîä Çåëåíîãðàäîì ïîñòðîèëè
íàñòîÿùèé ñðåäíåâåêîâûé ãî-
ðîä, êîòîðûé ïîñëå ñúåìîê
ðàçáèðàòü íå ñòàëè.

Ïîòèõîíüêó ëþäè, ïðèåçæà-
þùèå ê äðóãîé öåëè íàøåãî
ïóòåøåñòâèÿ – îäíîé èç êðà-
ñèâåéøèõ óñàäåá Ïîäìîñêî-
âüÿ Ñåðåäíèêîâî, ïðîâåäàëè
ïðî çàáðîøåííóþ ñúåìî÷íóþ
ïëîùàäêó, è ñ òåõ ïîð îíà
ñòàëà íàñòîÿùåé Ìåêêîé äëÿ
ïîäìîñêîâíûõ òóðèñòîâ.

Ïîñìîòðåòü äåéñòâèòåëü-
íî åñòü íà ÷òî. Çàïëàòèâ íå-
áîëüøóþ ìçäó îõðàííèêó íà
âõîäå, âû ïåðåíîñèòåñü â
äðóãóþ ýïîõó. Äåêîðàöèè
ñäåëàíû î÷åíü äîáðîòíî. Âî
ìíîãèõ äîìàõ ñîõðàíèëèñü
äàæå èíòåðüåðû.

Êàê è ïîëîæåíî, â ãîðîäêå

Ïðèÿòíî ïðîãóëÿòüñÿ ïî
óñàäåáíîìó ïàðêó, ïîñèäåòü
íà áåðåãó áîëüøîãî ïðóäà.
Èìåííî çäåñü çíàìåíèòûé
ðóññêèé ïîýò Ìèõàèë Ëåð-
ìîíòîâ èñïûòàë ÷óâñòâî ïåð-
âîé ëþáâè. Â ÷åñòü ïîýòà,
ïðîâîäèâøåãî â Ñåðåäíèêî-
âå êàíèêóëû ñ 1829 ïî 1832

åñòü ìýðèÿ, òþðüìà è öåð-
êîâü. Îñîáåííî ëîâêèå è ñìå-
ëûå ìîãóò ïîäíÿòüñÿ íà êðû-
øó ìýðèè. Ñ íåå îòêðûâàåòñÿ
ïîòðÿñàþùèé âèä íà ãîðîä è
êîðàáëü âäàëè. Êàê, ÿ ðàçâå
íå ñêàçàë? Òàê êàê â ñåðèàëå
ìíîãî ñöåí ïðîèñõîäèò â
ìîðå, êèíîøíèêè ïîñòðîèëè
ðÿäîì ñ ãîðîäêîì åùå è íà-
ñòîÿùèé êîðàáëü. Îãðîìíûé
ïàðóñíèê, ëåæàùèé ó êðàÿ
ëåñà, ïðåäñòàâëÿåò äîâîëüíî
ñþððåàëèñòè÷íóþ êàðòèíó.

Ìîè äðóçüÿ, óâèäåâ ôîòî-
ãðàôèè, áûëè óâåðåíû, ÷òî ÿ
òàéêîì ñëåòàë íà âûõîäíûå
êóäà òî â Åâðîïó.

Íî, ïîñåòèâ ñúåìî÷íóþ
ïëîùàäêó, íå ñòîèò îáäåëÿòü
âíèìàíèåì ðàñïîëîæåííóþ
ðÿäîì ñ íåé óñàäüáó. Êàê íè
óäèâèòåëüíî, îíà òîæå ÿâëÿ-
åòñÿ ñâîåãî ðîäà äåêîðàöè-
åé. Èìåííî çäåñü ñíèìàåòñÿ
ñåðèàë «Çàêðûòàÿ øêîëà».

ãîä, ó ãëàâíîãî çäàíèÿ âîç-
äâèãíóò îáåëèñê.

Âàðèàíòîâ ïðîåçäà äî Ñå-
ðåäíèêîâà äâà: íà àâòîìî-
áèëå èëè íà ýëåêòðè÷êå. Ëè÷-
íî ÿ ðåêîìåíäóþ ïåðâûé âà-
ðèàíò. Âåñåëåå è êîìôîðò-
íåå. Ñâåðíóâ ñ Ëåíèíãðàäñ-
êîãî øîññå íà Ôèðñàíîâêó è
ïðîåõàâ íåñêîëüêî êèëîìåò-
ðîâ, îêàçûâàåìñÿ â íóæíîì
ìåñòå.

Íà ýëåêòðè÷êå äîáðàòüñÿ
òàêæå íå ñîñòàâèò òðóäà. Îò
Ëåíèíãðàäñêîãî âîêçàëà äî-
åçæàåì äî ïëàòôîðìû Ôèð-
ñàíîâêà, îòêóäà íà àâòîáóñå
åäåì äî îñòàíîâêè «Ñàíàòî-
ðèé «Ìöûðè». Ýòî è åñòü
óñàäüáà Ñåðåäíèêîâî. Îò íåå
äî ñúåìî÷íîé ïëîùàäêè
ìåíüøå êèëîìåòðà.

Äàíèèë ÞÂÀ×ÅÂ
Ôîòî àâòîðà

Íàñòîÿùåå
Ñðåäíåâåêîâüå

Óñàäüáà Ñåðåäíèêîâî

ÊàëåéäîñêîïÊàëåéäîñêîïÊàëåéäîñêîïÊàëåéäîñêîïÊàëåéäîñêîï
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Èñòîðèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà

âîñõîäèò ê 910 ãîäó. Â
öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà
Ëüâà VI Ôèëîñîôà Ãðå÷åñêàÿ
èìïåðèÿ ïîäâåðãëàñü íàïà-
äåíèþ ñàðàöèí, è âåðóþùèå
õðèñòèàíå ãîðÿ÷î ìîëèëèñü
î ïîáåäå íàä âðàãîì.

1 îêòÿáðÿ (ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ) â êîíñòàíòèíîïîëüñêîì
Âëàõåðíñêîì õðàìå, ãäå õðà-
íèëàñü ðèçà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû, Åå ãîëîâíîé ïîêðîâ
è ÷àñòü ïîÿñà, ïåðåíåñåííûå
ñþäà â V âåêå èç Ïàëåñòèíû,
íà âñåíîùíîå áäåíèå ñîáðà-
ëîñü ìíîæåñòâî ìîëÿùèõñÿ.
Õðàì áûë ïåðåïîëíåí.

Â õðàìå áûë â òî âðåìÿ è
ñâÿòîé Àíäðåé Þðîäèâûé –
ñëàâÿíèí, ïðîäàííûé â Êîí-
ñòàíòèíîïîëü â ðàáñòâî, è
åãî ó÷åíèê Åïèôàíèé. Â
÷åòâåðòîì ÷àñó íî÷è îíè
óâèäåëè, êàê ñàìà Ïðå-
÷èñòàÿ Âëàäû÷èöà
Áîãîðîäèöà èäåò ïî
âîçäóõó, îçàðåííàÿ
íåáåñíûì ñâåòîì, â
îêðóæåíèè àíãåëîâ
è ñâÿòûõ. Êðåñòè-
òåëü Ãîñïîäåíü
Èîàíí è àïîñòîë
Èîàíí Áîãîñëîâ ñî-
ïðîâîæäàëè Öàðèöó
Íåáåñíóþ. Ïðåêëî-
íèâ êîëåíà, Ïðåñâÿ-
òàÿ Äåâà äîëãîå âðå-
ìÿ ñî ñëåçàìè ìîëèëàñü
çà âåðóþùèõ. Çàòåì Îíà
ñíÿëà ñî Ñâîåé ãîëîâû ïî-
êðûâàëî è ðàñïðîñòåðëà åãî
íàä ìîëÿùèìèñÿ â õðàìå
ëþäüìè, çàùèùàÿ èõ îò âðà-
ãîâ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ.
Ïîêðîâ â Åå ðóêàõ áëèñòàë
«ïà÷å ëó÷åé ñîëíå÷íûõ».

- Âèäèøü ëè, áðàò, Öàðèöó
è Ãîñïîæó âñåõ, ìîëÿùóþñÿ
îáî âñåì ìèðå? – ñïðîñèë
Åïèôàíèÿ ñâÿòîé Àíäðåé.

- Âèæó, ñâÿòîé îò÷å, è óæà-
ñàþñü, – îòâå÷àë åãî ó÷åíèê.

Óçíàâ î ÷óäåñíîì âèäå-
íèè, æèòåëè âèçàíòèéñêîé
ñòîëèöû ïîíÿëè, ÷òî Áîæüÿ
Ìàòåðü íå îñòàâèò âåðóþ-
ùèõ, ÷òî Îíà ñëûøèò èõ ìî-
ëèòâû. È äåéñòâèòåëüíî, ñà-
ðàöèíû áûëè âñêîðå ïîáåæ-
äåíû.

Ïðåäàíèå îá ýòîé ìèëîñ-
òè Íåáåñíîé Ãîñïîæè ñîõðà-
íèëîñü â Ãðå÷åñêîé öåðêâè,
íî ÷òî èíòåðåñíî, ïðàçäíèê
Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû óñòàíîâèë íà Ðóñè â XII
âåêå âåëèêèé ðóññêèé êíÿçü
ñâÿòîé áëàãîâåðíûé Àíäðåé
Áîãîëþáñêèé. Îí ãëóáîêî
ïî÷èòàë Ïðåñâÿòóþ Áîãîðî-
äèöó, êîòîðàÿ îäíàæäû Ñàìà
ÿâèëàñü åìó â âèäåíèè. Åãî
æå ñòàðàíèåì â 1165 ãîäó
âáëèçè ãîðîäà Âëàäèìèðà
áûë âîçâåäåí ïåðâûé õðàì,
ïîñâÿùåííûé íîâîìó ïðàçä-
íèêó, – âñåìèðíî èçâåñòíûé
õðàì Ïîêðîâà íà Íåðëè.

À â 1552 ãîäó íà÷àëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî åùå îäíîãî âåëè-
êîãî õðàìà èìåíè Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû – íà
Êðàñíîé ïëîùàäè. Ïðàâäà,
ñåé÷àñ îí áîëåå èçâåñòåí êàê
ñîáîð Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî.
Åãî ñîçäàíèå ñâÿçàíî ñ ïîõî-
äîì öàðÿ Èîàííà IV Ãðîçíîãî
íà Êàçàíü. Âåäü èìåííî â äåíü
Ïîêðîâà ðóññêîå âîéñêî îäåð-
æàëî ïîáåäó íàä òàòàðàìè.

Â íàøåì Ùåëêîâñêîì áëà-
ãî÷èíèè òàêæå èçäàâíà ñó-
ùåñòâóåò õðàì Ïîêðîâà Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Íàõî-
äèòñÿ îí â ãîðîäå Ùåëêîâî
íà óëèöå Øèðîêîé, èìåíóåò-
ñÿ òàêæå Ïîêðîâñêèì õðàìîì
â Õîìóòîâå, òàê êàê ðàíüøå
çäåñü áûëî ñåëåíèå Õîìóòî-
âî, îäíî èç ñòàðèííåéøèõ â

14 îêòÿáðÿ Ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ
ïðàçäíóåòñÿ Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.

Пресвятой Богородицы

íàøåì êðàå, íûíå âõîäÿùåå
â ÷åðòó ãîðîäà. Äîñòîâåðíî
èçâåñòíî, ÷òî óæå â ïåðâîé
÷åòâåðòè XVII âåêà ïðè âúåç-
äå â ñåëî ñ ìîñêîâñêîé ñòî-
ðîíû ïåðâîé, â íåáîëüøîì
îòäàëåíèè îò äðóãèõ ïîñòðî-
åê, ñòîÿëà äåðåâÿííàÿ, âû-
ñòðîåííàÿ êëåòüþ öåðêîâü

1856 ãîäû è ÷òî ñòðîèëè åãî
â òðè ýòàïà: ñíà÷àëà, â 1800
ãîäó, ïîñòðîèëè ðîòîíäó ñ
îêðóãëûì àëòàðåì è áîêîâû-
ìè êîëîííàäàìè, çàòåì, â
1832 ãîäó, – òðàïåçíóþ, à â
1856-ì – êîëîêîëüíþ. Íî ïðè
èçó÷åíèè èñòîðè÷åñêèõ äî-
êóìåíòîâ âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî â

èêîíû, ïîñâÿùåííûå ýòîìó
ñîáûòèþ. Îäíà – äëÿ Ïîêðîâ-
ñêîãî õðàìà, à äðóãàÿ, áîëåå
äîðîãàÿ, â çîëî÷åíîé ìåòàë-
ëè÷åñêîé ðèçå, óêðàøåííàÿ
ýìàëüþ, ïðåäíàçíà÷àëàñü â
äàð ñàìîìó ãîñóäàðþ Àëåê-
ñàíäðó III. Âíèçó èêîíû äàð-
ñòâåííàÿ íàäïèñü: «Â ïàìÿòü

õðàíèëîñü íåïîâðåæäåííûì.
Ñåé÷àñ íàñòîÿòåëåì Ïî-

êðîâñêîé öåðêâè ÿâëÿåòñÿ
ñâÿùåííèê Àëåêñèé Íèêîíîâ.
Ñ 1991 ãîäà ïðè õðàìå â Õî-
ìóòîâå ðàáîòàåò âîñêðåñíàÿ
øêîëà äëÿ äåòåé. Áëàãî÷åñ-
òèâîé òðàäèöèåé ñòàëî ñî-
âåðøåíèå ìîëåáíà ñ ÷òåíè-
åì àêàôèñòà ïî ñóááîòàì
ïåðåä Êàçàíñêîé èêîíîé Áî-
æèåé Ìàòåðè. Îáû÷íî, òàê-
æå ïî ñóááîòàì, ñîâåðøàåò-
ñÿ ìîëåáåí ïåðåä äðóãîé
èêîíîé Öàðèöû Íåáåñíîé –
«Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà». Âåðó-
þùèå ïðîñÿò Ãîñïîäà è Åãî
Ïðå÷èñòóþ Ìàòåðü î ñïàñå-
íèè ñòðàæäóùèõ îò íåäóãîâ
ïüÿíñòâà è íàðêîìàíèè.

Ïîñëå ïðîñëàâëåíèÿ íà Àð-
õèåðåéñêîì ñîáîðå 2000 ãîäà
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Àëåêñàíä-
ðà Êðóòèöêîãî, áûâøåãî íà-
ñòîÿòåëåì Ïîêðîâñêîé öåðê-
âè â 1933–1938 ãîäàõ, â Ïî-
êðîâñêîì õðàìå ñîñòîÿëèñü
òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå ñâÿ-
òîìó. 1 èþëÿ 2001 ãîäà, â äåíü
ïàìÿòè ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Àëåêñàíäðà, Áîæåñòâåííóþ
ëèòóðãèþ â Ïîêðîâñêîé öåðê-
âè ñîâåðøèë ìèòðîïîëèò Êðó-
òèöêèé è Êîëîìåíñêèé Þâå-
íàëèé. Ïðàçäíè÷íîå áîãîñëó-
æåíèå â äåíü ïàìÿòè ñâÿùåí-
íîìó÷åíèêà Àëåêñàíäðà òå-
ïåðü ñîâåðøàåòñÿ åæåãîäíî.

Íî åñëè öåðêîâü âî èìÿ
Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòåðè

â ñåëå Õîìóòîâå èìååò áîãà-
òóþ èñòîðèþ è óæå óñòîÿâøè-
åñÿ òðàäèöèè, òî æèçíü äðó-
ãîãî Ïîêðîâñêîãî õðàìà â
Ùåëêîâñêîì áëàãî÷èíèè òîëü-
êî-òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Ðå÷ü
èäåò î ñòðîÿùåéñÿ öåðêâè â
äåðåâíå Âîðÿ-Áîãîðîäñêîå.

Â àâãóñòå 2007 ãîäà æèòåëè
äåðåâíè Âîðÿ-Áîãîðîäñêîå
îáðàòèëèñü â ïèñüìå ê Ñâÿ-
òåéøåìó ïàòðèàðõó Àëåê-
ñèþ II ñ ïðîñüáîé î ñîäåé-

ñòâèè â ñòðîèòåëüñòâå ïðà-
âîñëàâíîãî õðàìà.

Â àâãóñòå 2010 ãîäà íà÷à-
ëîñü ñòðîèòåëüñòâî õðàìà,
áûë âûðûò êîòëîâàí è çàëî-
æåí ôóíäàìåíò. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü çàêîí÷åíî ñîîðóæå-
íèå íóëåâîãî óðîâíÿ (öîêîëü-
íîãî ýòàæà) è íà÷àëèñü ðàáî-
òû ïî âîçâåäåíèþ ñòåí õðàìà.

Òî, ÷òî â íàøåì áëàãî÷è-
íèè áóäåò óæå íå îäèí, à äâà
õðàìà âî èìÿ Ïîêðîâà Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû, åùå ðàç
ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî ëþ-
áèì ðóññêèì íàðîäîì ýòîò
öåðêîâíûé ïðàçäíèê. Ñ Ïî-
êðîâà íà Ðóñè-ìàòóøêå íà÷è-
íàëè èãðàòü ñâàäüáû. Ñàìî
âðåìÿ ðàñïîëàãàëî ê ýòîìó,
âåäü âñå âàæíåéøèå ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû óæå
çàâåðøåíû. Â ýòîò äåíü äå-
âóøêè ìîëèëèñü î ñêîðåé-
øåì çàìóæåñòâå è ñ÷èòàëè
äëÿ ñåáÿ íåïðåìåííûì äîë-
ãîì ïîáûâàòü â öåðêâè.

Ñòðàíèöà ïîäãîòîâëåíà
Ùåëêîâñêèì áëàãî÷èíèåì

Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû. Îäíàêî ïðÿìî ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ñåëå Õîìóòîâå
è î öåðêâè â íåì äîêóìåíòû,
äàòèðóåìûå 1623–1624 ãîäà-
ìè. Â ïèñöîâûõ êíèãàõ òåõ
ëåò ÷èòàåì: «...ñåëî Õîìóòî-
âî íà Êëÿçüìå, à â íåì õðàì
âî èìå Ïîêðîâ Ñâÿòåé Áîãî-
ðîäèöû, äðåâÿí, êëåöêè ñòî-
èò ïóñò, áåç ïåíèÿ».

Â 1647 ãîäó â ñåëå áûëà
ïîñòðîåíà íîâàÿ äåðåâÿííàÿ
Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâü. Ñïóñòÿ
îêîëî ñîðîêà ëåò è îíà áûëà
çàìåíåíà íîâûì äåðåâÿííûì
õðàìîì. Â Ðîññèéñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì àðõèâå äðåâíèõ
àêòîâ ñîõðàíèëîñü îïèñàíèå
ýòîãî õðàìà: «Öåðêîâü âî èìå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Ïî-
êðîâà äåðåâÿííàÿ, à â íåé öàð-
ñêèÿ äâåðè, ñòîëáöû è ñåíü
ðåçíûå; ïî ïðàâóþ ñòîðîíó
öàðñêèõ äâåðåé: îáðàç ìåñò-
íîé (èêîíû) Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà... Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû Ïîêðîâà... îáðàç Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà... îáðàç Èëèè
Ïðîðîêà â æèòèè... ïî ëåâóþ
ñòîðîíó öàðñêèõ äâåðåé: îá-
ðàç Æèâîíà÷àëüíûÿ Òðîèöû...
îáðàç Âëàäèìèðñêèÿ Áîãîðî-
äèöû... äåèñóñîâ ñ ïðàçäíèêè
13 èêîí, ïåðåä íèìè ïàíèêà-
äèëî ìåäíîå... 6 ëàìïàä ìåä-
íûõ, ïðîðåçíûÿ...»

Íåèçâåñòíî, ïðîñòîÿëà ëè
ýòà öåðêîâü äî ñòðîèòåëü-

ñòâà êàìåííîãî õðàìà èëè åå
ñìåíèëà äðóãàÿ äåðåâÿííàÿ,
íî èç çàïèñè â êëèðîâûõ âå-
äîìîñòÿõ çà 1822 ãîä ñëåäóåò,
÷òî ïîñëåäíÿÿ äåðåâÿííàÿ
öåðêîâü â Õîìóòîâå ñãîðåëà.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñ÷è-
òàëîñü, ÷òî êàìåííûé õðàì â
Õîìóòîâå ñòðîèëñÿ ñ 1800 ïî

1800 ãîäó öåðêîâü â Õîìóòî-
âå áûëà ïîñòðîåíà ïîëíîñ-
òüþ. Íèêàêîãî äëèòåëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà âîâñå è íå
áûëî. È åñëè ñóäèòü ïî ðî-
òîíäå, òî öåðêîâü áûëà óäè-
âèòåëüíî õîðîøà.

18 íîÿáðÿ 1862 ãîäà â ñåëå
ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå: ìåñòíûé ñâÿùåí-
íèê Ìèõàèë Òèõîíîâè÷ Ðîçà-
íîâ íà÷àë ó÷èòü ãðàìîòå è
Çàêîíó Áîæüåìó ðåáÿòèøåê
áëèæàéøåé îêðóãè. Òàê áûëî
îñíîâàíî â îäíîì èç öåð-
êîâíûõ ïîìåùåíèé íà÷àëü-
íîå çåìñêîå ó÷èëèùå.

Áåðåæíî õðàíÿò ïðèõîæà-
íå öåðêâè Ïîêðîâà Ïðå-

ñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïðåäà-
íèå î äâóõ èêîíàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ïðàâîì ïðèäåëå
õðàìà, êîòîðûé îñâÿùåí â
÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè. Îáðàçà ýòè
áûëè íàïèñàíû â áëàãîäàð-
íîñòü çà ÷óäåñíîå ñïàñåíèå
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III
(îòöà ñâÿòîãî öàðñòâåííîãî
ñòðàñòîòåðïöà Íèêîëàÿ II) è
âñåé åãî ñåìüè âî âðåìÿ êðó-
øåíèÿ öàðñêîãî ïîåçäà, êî-
òîðîå ïðîèçîøëî 30 îêòÿá-
ðÿ 1888 ãîäà áëèç ñòàíöèè
Áîðêè. Ñòàðøèé ñûí Íèêî-
ëàé, ñûíîâüÿ Ãåîðãèé è Ìè-
õàèë, äî÷åðè Êñåíèÿ è Îëü-
ãà, ñàì Àëåêñàíäð III è åãî
ñóïðóãà, Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,
ïîäâåðãëèñü ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè. Èõ ñïàñåíèå áûëî
ïîèñòèíå ÷óäåñíûì: öàðñêàÿ
ñåìüÿ îñòàëàñü íåâðåäèìîé
ñðåäè îáëîìêîâ ðàçáèòîãî
âàãîíà.

Â õîìóòîâñêîì õðàìå Ïî-
êðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû áûëè çàêàçàíû ñðàçó äâå

÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ èõ èì-
ïåðàòîðñêèõ âåëè÷åñòâ ãîñó-
äàðÿ èìïåðàòîðà Àëåêñàíä-
ðà III, ãîñóäàðûíè èìïåðàòðè-
öû Ìàðèè Ôåäîðîâíû, âñåé
èõ àâãóñòåéøåé ñåìüè ïðè êðó-
øåíèè öàðñêîãî ïîåçäà áëèç
ñòàíöèè Áîðêè 17 îêòÿáðÿ
1888 ãîäà îò ñîáñòâåííèêîâ
êðåñòüÿí ñåëà Õîìóòîâà Áî-
ãîðîäñêîãî óåçäà ïðèíåñåí â
äàð ïðèõîæàíàìè ñåëà Õîìó-
òîâà öåðêâè». Ïî ïðåäàíèþ,
èêîíà áûëà äîñòàâëåíà èìïå-
ðàòîðó, êîòîðûé áûë áëàãî-
äàðåí ïîääàííûì çà ïîäàðîê,
ïîìîëèëñÿ èçîáðàæåííûì íà
íåé ñâÿòûì óãîäíèêàì Áîæè-
èì è ïîâåëåë îñòàâèòü îáðàç
â Ïîêðîâñêîé öåðêâè. Òàê â
õðàìå è îêàçàëèñü äâå ïî÷òè
îäèíàêîâûå èêîíû.

90-å ãîäû XX âåêà ñòàëè
âðåìåíåì áîëüøèõ ïåðåìåí
â æèçíè ñòðàíû, êîòîðûå êîñ-
íóëèñü è Ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè. Ïîêðîâñêèé
õðàì ïîñòðàäàë â ñîâåòñêóþ
ýïîõó, íî ìíîãîå â íåì ñî-

ПОКРОВ



12 ÎÊÒßÁÐß 2011 ÃÎÄÀ 7ÃóáåðíèÿÃóáåðíèÿÃóáåðíèÿÃóáåðíèÿÃóáåðíèÿ

II

Агропрому – научный подход
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

II
стр. » III

стр. » IV
стр. »

ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ…

НАУКА СТАНОВИТСЯ 
ПРАКТИКОЙ

ПРАВО 
БЫТЬ 
ЛУЧШИМ

БРЕНД

Продукт стратегического назначения
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Если бы пришлось составлять 
десятку самых известных 
товарных брендов 

Подольского района, то продукция 
сельхозпредприятия «Кленово-
Чегодаево», несомненно, вошла 
бы в этот список. Молоко, кефир, 
творог, сметана, масло, сливки, 
йогурт – весь ассортимент этого 
сельхозпредприятия расходится 
на ура в магазинах Подольска, 
а также в соседних поселках и 
городах. «Кленово-Чегодаево» – 
не совсем обычное хозяйство. 
Это главная экспериментальная 
база Всероссийского научно-
исследовательского института 
животноводства.  И молоко здесь 
делают по науке.

Вбираем лучшие технологии
Как известно, сегодня существуют 

два метода подготовки молока для 
реализации – стерилизация и пасте-
ризация. При стерилизации темпе-
ратура обработки молока выше ста 
градусов, при пастеризации – в пре-
делах 70-80 градусов. При стерилиза-
ции происходят серьезные измене-
ния структуры белка, он теряет свои 
полезные свойства, а при пастериза-
ции структура белка сохраняется. В 
«Кленово-Чегодаево» все молоко па-
стеризуется. Пастеризация нужна 
для того, чтобы снизить присутствие 
в молоке бактерий извне (например 
из воздуха).  

Впрочем, пастеризация, как го-
ворят последние исследования, 
вполне может быть заменена об-
работкой молока ультрафиолетом. 
В.Н. Виноградов, доктор наук, член-
корреспондент Академии сельскохо-
зяйственных наук, директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института животноводства, поясня-
ет:  «Как известно, ультрафиолет – 
это солнечные лучи, и они могут по-

ложительно действовать на молоко. 
Ультрафиолет угнетает вредные ми-
кроорганизмы и способствует син-
тезу витамина Д в детском организ-
ме. А наличие этого витамина пре-
дотвращает у ребенка развитие ра-
хита и других заболеваний. Есть уже 
исследования, которые подтвержда-
ют: при обработке молока ультрафи-
олетом в нем увеличивается содержа-
ние полезных витаминов. Возмож-
но, в ближайшее время мы начнем 
выпускать такое лечебное молоко 
для детей. Наши партнеры предла-
гают нам воспользоваться этой тех-
нологией». 

Недавно был реконструирован цен-
тральный молочный комплекс. Здесь 
более современное оборудование, 
еще  выше культура содержания жи-
вотных. 

Кодекс чести для коллектива
Ежедневно хозяйство перерабаты-

вает более 25 тонн молока. Молоко с 
ферм приходит до молочного цеха 
за считаные минуты. Такая скорость 

доставки также положительно сказы-
вается на качестве. Работники произ-
водственного цеха уже с раннего утра 
могут подготавливать свежее молоко, 

пастеризовать его и заквашивать.  
Все это вместе взятое – и культура 

животноводства, и выпуск качествен-
ной продукции – предъявляет повы-
шенный спрос и к коллективу. 

Здесь жесткие требования к со-
блюдению технологии. Например, 
если будут зафиксированы какие-
либо нарушения в производствен-
ном процессе, то работники могут 
быть оштрафованы до 50 % от пре-
миальных выплат. Но о таких санкци-
ях здесь не помнят. В коллективе все 
знают:  если на продукции написано 
«Кленово-Чегодаево», это автомати-
чески должно означать качество.

Экспериментальное хозяйство 
«Кленово-Чегодаево» за свои дости-
жения в развитии молочного ското-
водства неоднократно отмечалось 
дипломами и медалями. Животные 
хозяйства – постоянные участники 
областных, всероссийских и между-
народных выставок племенного ско-
та и тоже приезжают домой с меда-
лями.

На предприятии есть своя микробиологическая лаборатория, в которой 
постоянно осуществляется контроль за качеством  молока. 

В «Кленово-Чегодаево» активно переходят на новые технологии 
содержания животных.

От имени Правительства Московской обла-
сти, Московской областной думы сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Московская область входит в число  круп-
ных сельскохозяйственных регионов страны. 
В сельское хозяйство области, перерабаты-
вающую промышленность продолжают при-
влекаться инвестиции, внедряются новые, бо-
лее прогрессивные, ресурсосберегающие тех-
нологии. Нельзя не отметить, что в структуре 

розничной торговли Подмосковья удельный 
вес продовольственных товаров собственного 
производства в последние годы достиг более 
40 процентов и продолжает стабильно сохра-
няться на этом уровне. Это результат нашего 
с вами совместного труда – тружеников села, 
работников муниципальных образований, ад-
министраций сельских поселений и властных 
структур области.

Селяне прилагают все силы, чтобы вовремя, 
с наименьшими потерями собрать хороший уро-
жай нынешнего года. Не сомневаемся, что эта 

цель будет достигнута. 
Ваш труд нелегок и очень важен. Спасибо 

вам за ваше отношение к делу, за любовь к 
земле.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ
Председатель 

Московской областной думы 
 В.Е. АКСАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА ПОДМОСКОВЬЯ!

АПК Подмосковья – 10 лет
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IIII АГРОПРОМ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ…
У многих нуждающихся семей появилась надежда
ЕЛЕНА ЮДИНА

Отсутствие собственного 
жилья и перспектив на его 
приобретение, наверное, самая 

больная бытовая проблема и одна 
из причин, по которым молодые 
семьи не желают иметь детей. 
И когда столь очевиден разрыв 
между установившимся уровнем цен 
на квадратные метры и доходами 
большинства граждан, этот вопрос 
стоит остро. Особенно на селе.

В настоящее время в сельском хо-
зяйстве Московской области недоста-
ет более 2,5 тысячи рабочих массо-
вых профессий, из них одна тысяча – 
работники животноводства и около 
500 механизаторов. Обеспеченность 
главными специалистами составля-
ет в среднем 94%, в том числе главны-
ми агрономами – 89%, главными зоо-
техниками – 91%. А ведь за приведен-
ной статистикой скрываются судьбы 
реальных людей. 

С учетом актуальности проблемы 
государством был принят ряд мер. И 
одна из них – предоставление денеж-
ной субсидии в рамках долгосроч-
ной целевой программы Московской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства Московской области на пери-
од 2009–2012 годов», которая, в свою 
очередь, реализуется в рамках Феде-
ральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года». 
Проект принимался с целью устой-
чивого развития сельских террито-
рий, для решения вопросов обеспече-
ния села трудовыми ресурсами, улуч-
шения жилищных условий граждан, 
демографии.

В результате реализации мероприя-
тий в 2006–2010 годах в Подмосковье 
были обеспечены жильем 880 сель-
ских семей граждан, молодых семей 
и молодых специалистов (общей чис-
ленностью около 2500 человек). 

Наиболее успешно программа за-
работала в Дмитровском, Коломен-

ском, Ленинском, Лотошинском, Лу-
ховицком, Подольском, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Серебряно-
Прудском, Ступинском, Шаховском 
муниципальных районах. 

Так, в Луховицком и Ступинском 
районах реализация программы на-
чалась в 2006 году. Что за это время 
сделано?

Луховицкий муниципальный 
район

Здесь к сентябрю текущего года 
улучшили жилищные условия 88 мо-
лодых семей, специалистов и граж-
дан. Из них 10% – семьи работников 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта.

Вся работа от начала приема за-
явлений до выдачи свидетельства и 
его финансирования осуществляет-
ся на основании двухстороннего Со-
глашения, заключенного между Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской обла-
сти и администрацией Луховицко-
го муниципального района. Получе-
на господдержка за счет федераль-
ного, областного и районного бюд-
жетов на сумму более 90 млн рублей. 
В итоге приобретено вторичное жи-
лье для 44 семей, строят собственные 
дома 6 семей, приняли участие в до-
левом строительстве многоквартир-
ного жилого дома 38 семей.

В этом направлении работают 

практически все сельские поселения. 
Активнее всех — Краснопоймовское, 
Головачевское, Газопроводское, Де-
диновское.

Ступинский муниципальный 
район

Начиная с 2006 года подготовле-
на исходно-разрешительная доку-
ментация и введены в эксплуатацию 
60-квартирные жилые дома в селах 
Березнецово, Татариново, Семенов-
ское, деревне Городище. В прошлом 
году построен 80-квартирный жи-
лой дом в селе Ситне-Щелканово. В 
настоящее время завершаются ра-
боты по устройству крыши и кров-
ли по 60-квартирному жилому дому 
в селе Шугарово, ведется строитель-
ство 36-квартирного жилого дома 
в с. Аксиньино. 

На строительство и приобретение 
жилья для молодых семей и специ-
алистов, проживающих в сельской 
местности, из бюджетов разных уров-
ней выделено 150 млн руб. Освоен 
751 млн руб. (с учетом инвестиро-
вания собственных средств). Участ-
никами мероприятий по обеспече-
нию жильем стали 61 молодой спе-
циалист, 52 молодые семьи, 34 семьи 
граждан.

Раньше говорили: «Кадры решают 
все!» Этот призыв не утратил свою 
силу и по сей день. Именно молодым 
специалистам предстоит работать на 
земле, растить детей, воспитывать у 
них любовь к родному краю.

Преобразования в сфере АПК, свя-
занные с реализацией Федеральной 
целевой программы, оживили село. 
Также отрадно, что с учетом ее важ-
ности и эффективности принято ре-
шение продлить Программу до 2013 
года. Кроме того, в настоящее время 
Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской обла-
сти разрабатывается областная це-
левая программа. А это означает, что 
еще сотни семей имеют шанс обу-
строить свою жизнь.

У Явера и Ниады Магомедовых, Нины Паршиной и Нины Дружко новоселье 
было в 2007 году. В Луховицкий район в поселок Красная Пойма они 

приехали издалека: из Пензенской области, Казахстана, Дагестана. Приеха-
ли в надежде найти работу, а вместе с ней получить благоустроенное жилье, 
наладить быт, воспитывать и растить детей. Сначала жили в общежитии хо-

зяйства ФГУП «Пойма» Россельхозакадемии. И когда появилась возмож-
ность стать участниками программы, долго не раздумывали. Дом им по-
строили теплый, светлый, с просторными комнатами. Живи да радуйся!

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ

В последнее время жители 
области стали вспоминать, 
что такое ярмарки выходного 

дня. Когда на одной из площадей 
населенного пункта открываются 
сразу несколько десятков торговых 
точек, на которых весь товар 
(преимущественно овощи-фрукты, 
а также мясо-молочная продукция) 
реализуется напрямую от 
производителя с соответствующими 
скидками против магазинных цен. 

Однако на практике все происходит 
отнюдь не столь гладко. По наблюде-
ниям первого заместителя министра 
потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области Елены Литвино-

вой, приезжая на подмосковные яр-
марки, будущие участники сталки-
ваются с рядом сложностей. Наибо-
лее критичная из них – это плата за 
аренду торговых мест, которую взи-
мают руководители из местных адми-
нистраций. «А ведь организуя данное 
мероприятие, администрация муни-
ципального образования должна ре-
шить вопрос о предоставлении торго-
вого места бесплатно. И все расходы, 
связанные с обеспечением торговли, 
а это обустройство палатки, охрана, 
вывоз мусора, проживание торгов-
цев и другие, должны решаться сила-
ми администрации. Вот тогда и цены 
будут экономически обоснованы», – 
объясняет Елена Литвинова. 

О противоборстве со стороны мест-
ных властей говорит и Владимир Ка-

верин, член президиума подмосков-
ного отделения «Единой России». Пре-
имущественно в районах, примыкаю-
щих к столице. «Видное, Домодедово, 
Подольск, Красногорск, Одинцово и 
ряд других очень густо заселены. По-
тому сюда выгодно привозить товар, 
есть устойчивый спрос. А, например, 
Луховицы или Серебряные Пруды 
считаются сельскохозяйственными 
районами, там острой необходимо-
сти в таких ярмарках нет, – объясняет 
географические приоритеты Влади-
мир Каверин. – Мне говорят: да нам и 
не надо проводить партийных ярма-
рок. У нас и так они регулярно устра-
иваются. Предлагаю поехать посмо-
треть. И выясняю, что по ценам они 
вовсе не такие привлекательные, как 
могли бы быть. Объяснение этому 

простое: администрации собирают с 
торговцев плату за места, что автома-
тически не позволяет последним сни-
жать цены».

Торговые площадки, которые фор-
мируются в рамках проекта «Ярмарки 
выходного дня», с предпринимателей 
деньги не берут. Даже несмотря на то, 
что собственно производителей, фер-
меров пока не очень много. В основ-
ном палатки ставят те же перекупщи-
ки. Однако цены все равно существен-
но ниже. В качестве примера Каверин 
ссылается на картошку: ее цена на яр-
марках опустилась до 10 рублей за ки-
лограмм. «В прошлом, неурожайном 
году, цена оставалась на уровне 20-25 
рублей, тогда как у всех было от 30-35 
рублей», – добавляет он. 

КОШЕЛЕК

ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ ПОГОДОЙ И ЯРМАРКАМИ
В этом сезоне овощи в Московской области стремительно дешевеют
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Беседу вела ВЕРА ЗЕЛИНСКАЯ.

Слово «инновации» у многих 
из нас ассоциируется 
с областью ядерной 

физики, образовательными 
и информационными 
технологиями, медициной, 
другими науками, находящимися 
за гранью понимания простого 
человека.  Применительно к 
агропромышленному комплексу 
все гораздо проще: это новые 
технологии, новая техника, новые 
сорта растений и породы животных, 
новые удобрения и средства 
защиты, новые формы организации 
труда и кредитования производства, 
а также новые подходы к 
подготовке и переподготовке 
кадров. Обо всем этом – интервью 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Московской области НИКОЛАЯ 
САВЕНКО.

– Николай Александрович, на-
сколько велика роль сельского хо-
зяйства в экономике Московской 
области, дайте общую оценку его 
развитию.
– Его роль трудно переоценить. По 

эффективности сельхозпроизводства 
регион занимает лидирующее место 
в Центральном федеральном округе 
РФ. По производству молока и ово-
щей – первое, мяса – третье и по кар-
тофелю – четвертое.

В текущем году перед агропромыш-
ленным комплексом области стоят се-
рьезные задачи по компенсации по-
терь объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, которые 
произошли в прошлом году из-за ано-
мальных погодных условий,  и нара-
щиванию их  в соответствии с целе-
выми индикаторами, предусмотрен-
ными в Соглашениях о реализации 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства.

Следует отметить, что, несмотря на 
аномальные погодные условия про-
шлого года, сельское хозяйство по-
казало себя конкурентоспособной, 
современной отраслью и сохрани-
ло положительную динамику раз-
вития.

В текущем году мы планируем уве-
личить индекс производства сельско-
хозяйственной продукции по срав-
нению с 2010 годом на 13 процен-
та. Ожидается, что по итогам работы 
за год объемы производства в отрас-
ли в действующих ценах составят бо-
лее 98 млрд рублей. Это 125 процен-
тов к уровню прошлого года. Пред-
положительно предприятия области 
получат более пяти миллиардов руб-
лей прибыли. Мы предприняли все 
меры, обеспечивающие успешную 
работу предприятий. Увеличены по-
севные площади зерновых и зерно-
бобовых культур до 99,4 тыс.га, что 
на 14,9 тыс. га больше к уровню про-
шлого года. Также выросли посев-
ные площади под картофелем и ово-
щами. Мы смогли оперативно сфор-
мировать нормативно-правовую ба-

зу для финансирования мероприятий 
по проведению посевных и убороч-
ных работ. С бюджетополучателя-
ми заключены соответствующие со-
глашения. Очень важно, насколько 
своевременно доведены бюджетные 
средства до конечных получателей. 
От этого зависит эффективность их 
использования.

– Расскажите, что сегодня следует 
подразумевать под термином инду-
стриальные технологии.
– Для примера возьмем ЗАО «Озе-

ры», где регулировку рабочих пара-
метров самоходных картофелеубо-
рочных комбайнов осуществляют 
при помощи специального «элек-
тронного клубня» в рамках навига-
ционной космической системы GPS. 
В начале работы пропускают такой 
клубень через комбайн. Он сообща-
ет на искусственный спутник систе-
мы GPS данные о полученных удар-
ных контактах с рабочими органа-
ми комбайна. На основе анализа 
этих данных со спутника поступа-
ют рекомендации по регулировке 
комбайна – скорости движения, ам-
плитуды колебаний, рабочих обо-
ротов приводов в конкретных усло-
виях работы.

Также используется программное 
обеспечение «AgLeanderSMSAdvanced», 
которое осуществляет следующие 
операции – спутниковый мониторинг 
техники и учет ГСМ, параллельное и 
автоматическое вождение, составле-
ние карт полей, дифференцирован-
ное внесение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений.

Для ускорения процессов внедре-
ния современных отечественных и 
зарубежных технологий производ-
ства в Московской области созданы 
два инженерно-технологических 
центра: на базе ОАО «Мособлагро-
снаб» – по технике и технологиям для 
растениеводства и на базе ООО «Фир-
ма «Ремтехмаш» – по технике и техно-
логиям для животноводства.

Партнерами центров являются из-
вестные предприятия отечественно-
го машиностроения – ОАО «Ростсель-

маш», «Агромашхолдинг», «Кировец-
ЛандТехник», а также значительное 
количество заводов-изготовителей 
и консультационных фирм из Бела-
руси, Украины, стран дальнего зару-
бежья.

Сегодня невозможно обеспечить 
высокую и устойчивую продуктив-
ность сельскохозяйственных уго-
дий без орошения, особенно овощ-
ных культур и картофеля. По ин-
формации Всероссийского научно-
исследовательского института систем 
орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга», при условиях полива уро-
жайность повышается в несколько 
раз. При этом трудовые затраты сни-
жаются примерно в два раза, произ-
водительность труда увеличивается 
в 1,8 раза, а себестоимость продукции 
ниже в 1,5 раза.

Сельскохозяйственные предпри-
ятия области широко используют 
парк дождевальных машин как оте-
чественного, так и зарубежного про-
изводства. В последнее время наш-
ли применение техника барабанно-
го типа, круговые и другие системы 
полива.

Невозможно обойтись без совре-
менных технологий и при обработ-
ке почвы. Например, хозяйства тща-
тельно отрабатывают методы, сро-
ки и способы внесения удобрений. 
В ЗАО «Озеры» есть автоматическая 
метеостанция, показатели которой 
помогают агрономической службе 
в организации сельскохозяйствен-
ных работ. На основе информацион-
ных данных специального программ-
ного обеспечения компании Dacom 
(Нидерланды) агроному хозяйства 
через Интернет выдаются рекомен-
дации по обработке растений карто-
феля от болезней.

– Московская область произво-
дит около 10 процентов мяса и бо-
лее 13 процентов молока от общего 
объема животноводческой продук-
ции Центрального федерального 
округа. Что способствовало  до-
стижению таких впечатляющих ре-
зультатов?
– К этим цифрам следует добавить, 

что у нас есть условия для дальнейше-
го роста производства в этой отрас-
ли. Важнейшим импульсом для аграр-
ного сектора экономики, и в первую 
очередь животноводства, стала реа-
лизация приоритетного националь-
ного проекта  и государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства до 2012 года.

Более 50 сельскохозяйственных 
предприятий включились в работу по 
строительству новых и реконструк-
ции имеющихся животноводческих 
помещений. Это дало возможность 
ускорить процесс технического пе-
ревооружения с внедрением новых 
технологий производства и перера-
ботки.

В 2006–2010 годах сельскохозяй-
ственными организациями Москов-
ской области на реализацию 74 ин-
вестиционных проектов привлечено 
10,6 млрд рублей субсидированных 
кредитов. Из этой суммы 8,5 млрд 

рублей уже освоено. В молочном жи-
вотноводстве на реализацию 41 про-
екта привлечено 5,3 млрд рублей, 
освоено 3,3 млрд. В птицеводстве по 
17 проектам освоено 3,5 млрд руб-
лей, в свиноводстве – 8 проектов на  
1,5 млрд рублей почти все освоены.

В результате строительства, рекон-
струкции и модернизации производ-
ства в ЗАО «Моссельпром», ЗАО «Эли-
нар Бройлер», ООО «Ново-Петровская 
птицефабрика», группе компаний 
«Ассортимент», ООО «Агрофирма 
Сафоновское», ООО «Кампоферма», 
ЗАО «Татариново», ЗАО ПЗ «Барыби-
но» и ряде других предприятий вве-
дены новые мощности, установле-
но современное оборудование, в том 
числе от признанных европейских 
производителей. Это обеспечивает 
применение высокоэффективных, 
ресурсосберегающих технологий, 
отвечающих мировым стандартам, 
предусматривающих значительное 
сокращение затрат ручного труда на 
единицу продукции.

В результате в Московской обла-
сти за период с 2006 по 2010 годы на 
33,4 тыс. тонн увеличилось производ-
ство свинины, на 38 тыс. тонн – мя-
са птицы, стабилизировалось произ-
водство молочной продукции. Сегод-
ня мы поставляем на рынки Москов-
ского региона высококачественную, 
в том числе диетическую, продук-
цию животноводства по доступным 
ценам.

В соответствии с протоколом сове-
щания у первого заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Виктора Алексеевича 
Зубкова, которое состоялось 26 ию-
ля 2010 года, «О внедрении иннова-
ционных технологий, программ по-
вышения энергоэффективности и 
энергосбережения при реализации 
в 2011–2013 годах приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» Правительство Московской об-
ласти продолжает работу по этому на-
правлению. На период до 2020 года 
мы планируем запустить производ-
ство «мраморного» мяса специали-
зированных пород крупного рогато-
го скота до 50 тысяч тонн в год. Более 
чем в 1,5 раза по отношению к суще-
ствующим вырастут объемы мяса сви-
ней и птицы.

Решению поставленных задач  бу-
дут способствовать введение в экс-
плуатацию  молочного комплекса в 
племзаводе «Раменское» на 2400 го-
лов мощностью 22,0 тыс. тонн моло-
ка в год, реализация проекта по про-
изводству мяса индейки в ООО «Но-
вое Литвиново» на трех площадках 
в Серебряно-Прудском,  Зарайском 
и Щелковском районах с годовым 
производством 60 тысяч тонн. А  так-
же строительство свинофермы ООО 
«СПФ Агро» в Серебряно-Прудском 
районе с годовым производством мя-
са 10 тысяч тонн. Все это реально, до-
стижимо, потому что есть опыт, спе-
циалисты, а главное – есть заинтере-
сованная поддержка на государствен-
ном уровне.

НАУКА СТАНОВИТСЯ ПРАКТИКОЙ
В агропромышленном комплексе Подмосковья успешно внедряются 
современные технологии производства
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АЛГОРИТМ УСПЕХА

АГРОПРОМ

ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
ВАЛЕРИЙ ГРОМОВ

Когда окидываешь взглядом 
ровные, ухоженные поля, 
широко раскинувшиеся на 

пойменных землях Дмитровского 
района Подмосковья, с трудом 
верится, что все начиналось 
с каких-нибудь трех десятков 
гектаров арендованной земли. 
А сегодня совместное российско-
германское предприятие 
ООО «Фрухтринг», созданное 
18 лет назад на территории 
ЗАО «Бунятино», – это 
огромный многопрофильный 
сельскохозяйственный комплекс, 
где только под картофель отведено 
более 2000 гектаров, не говоря уже 
о площадях, предназначенных для 
выращивания остальных 24 видов 
овощной и зерновой продукции. 

Важнейшее место в экономике 
агрокомплекса, безусловно, зани-
мает существующая база хранения 
и переработки продукции. Она по-
стоянно обновляется. Только за по-
следние три года на реконструк-
цию выделено 127,2 млн рублей. В 
результате складские площади уве-
личились более чем в два раза, что 
позволяет заложить на хранение в 
зимне-весенний период около 100 
тыс. тонн картофеля и овощей. Ре-
конструкция хранилищ и приме-
нение новых технологий позволя-
ют  сохранять  овощи в первоздан-
ной свежести круглый год. Вся реа-
лизуемая продукция тестируется на 
качество и полностью соответству-
ет европейским стандартам. А хоро-
шо налаженная маркетинговая служ-
ба помогает формировать устойчи-
вый рынок сбыта. В настоящее время 
он включает в себя более 200 посто-
янных клиентов компании. Вся про-
дукция реализуется под единой тор-
говой маркой «Дмитровские овощи», 
снискавшей на овощном рынке до-
брую славу. Девиз предприятия «Све-

жие овощи – круглый год» подразу-
мевает высокотехнологичный цикл, 
который включает в себя производ-
ство, хранение, доработку и реализа-
цию продукции. Благодаря беспере-
бойной работе цеха по переработке 
овощей на столы покупателей неиз-
менно круглый год попадает мытая, 
фасованная продукция в разных ви-
дах и упаковках. Следует особо под-
черкнуть, что ей присвоен знак ка-
чества «Лучшее – детям». Объем про-
изводства цеха переработки посто-
янно растет. Так, в 2010 году было 
очищено, упаковано и реализовано 
9200 тонн картофеля и овощей. Для 
сравнения: несколько лет назад, в 

2006 году, эта цифра составляла все-
го 7121 тонну. 

Среди нескольких крупных хо-
зяйств, входящих в агрохолдинг 
«Дмитровские овощи», ЗАО «Агрофир-
ма «Бунятино» занимает ведущее ме-
сто, являясь главной производствен-
ной площадкой, на которой, без пре-
увеличения, выращивается весь ас-
сортимент известных нам овощей. 
И не только. На полях этого универ-
сального хозяйства производятся 
многие зерновые культуры, которы-
ми круглый год, включая сочные кор-
ма, питается многочисленное дой-
ное стадо – 650 коров холмогорской 
породы.

В 2002 году ЗАО «Агрофирма «Бу-
нятино» возглавил генеральный ди-
ректор Сергей Филиппов. С его по-
дачи началось активное внедрение в 
сельхозпроизводство инновацион-
ных технологий, позволяющих полу-
чать высокие урожаи и европейские 
стандарты качества. Если учесть, что 
вся продукция полей выращивается 
в условиях открытого грунта, можно 
понять профессиональный интерес 
многих сельхозпредприятий России, 
которые приезжают перенять опыт 
бунятинцев, поучиться у них пра-
вильно выращивать и хранить кар-
тофель и овощи. Здесь и на самом де-
ле есть что позаимствовать. Ну хотя 
бы неоценимый опыт по безрассад-
ному способу возделывания капусты 
или выращиванию рассады по фин-
ской технологии. 

О земле надо заботиться не только 
в посевную и уборочную кампании. 
Она требует постоянного хозяйского 
ухода. Поэтому особое внимание Сер-
гей Николаевич уделяет сохранению 
плодородия земельных ресурсов. На 
взятых в долгосрочную аренду пой-
менных землях проводится целый 
комплекс работ по их восстановле-
нию: прокладывается новая дренаж-
ная сеть, ремонтируются каналы, ве-
дется планировка. В ремонт мелиора-
тивной сети за последние несколько 
лет вложено более 25 млн рублей, вве-
дено в севооборот 215 га не исполь-
зуемых ранее земель. 

Качество жизни работников пред-
приятия, решение их социально-
бытовых проблем – один из приори-
тетов в деятельности агрофирмы. 

Агрохолдинг взаимодействует со 
многими научными институтами, 
опытными станциями, передовы-
ми сельхозпредприятиями России и 
других стран, участвует в выставках, 
в том числе международных, на кото-
рых неизменно доказывает свое пра-
во называться одним из лучших хо-
зяйств нашей страны.

Ежегодный урожай овощей и карто-
феля составляет порядка 150 000 

тонн.

ПЛЕМЗАВОД «БАРЫБИНО»: ГЛАВНЫЙ ПО МОЛОКУ
ЕЛЕНА ДИК

В 60 километрах от столицы 
в Домодедовском районе  
расположен знаменитый на 

всю Россию и ряд зарубежных 
стран племенной завод 
«Барыбино». За последние 12 лет 
поголовье крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы увеличилось 
здесь с 4200 до 9500 голов, общая 
площадь сельхозугодий выросла 
с 5766 до 14354 га.  Хозяйство 
является самым большим по 
размеру сельхозпредприятием 
Московской области и 
одновременно крупнейшим 
производителем молока в России. 

Надо сказать, что лидером в сво-
ей отрасли предприятие было не 
всегда.

Сегодня на всех фирмах племзавода 
содержится почти десять тысяч голов 
крупного рогатого скота, из которых 
четыре тысячи — дойное стадо. При 
постоянной поддержке со стороны 

Правительства Московской области, 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
производится финансирование ме-
роприятий в сфере развития отрас-
ли молочного животноводства ЗАО 
ПЗ «Барыбино».

ЗАО ПЗ «Барыбино» с 2006 года яв-
ляется участником реализации при-
оритетного национального проек-
та «Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животно-
водства». За счет средств 5-летнего 
кредита хозяйство закупило в Гер-
мании 200 голов нетелей на сумму 
12,8 млн рублей.

В 2010 году в хозяйстве введен в экс-
плуатацию современный животно-
водческий комплекс на 800 коров с 
беспривязной технологией содержа-
ния и доением в доильном зале фир-
мы Де Лаваль-Каскад.

Объем привлеченного субсидиро-
ванного кредита составил 230 млн 
рублей.

В шести реконструированных по-
мещениях комплекса по откорму 

крупного рогатого скота содержит-
ся 2 400 голов бычков, ежегодно про-
изводится 600 тонн мяса. 

В результате использования сель-
скохозяйственных ноу-хау в расчете 
на каждого работающего в животно-
водстве за год сегодня производит-
ся 270 тонн молока на сумму более 
трех миллионов   рублей. Весь выпу-
скаемый продукт соответствует вы-
сокому качеству и  имеет класс евро-
стандарт. Молоко идет на переработ-
ку на заводы: ООО «Эрманн», ООО 
«Данон», ООО «Кампина», ОАО «Вим-
Билль-Данн».

Меж тем фермы «Барыбино» про-
должают укрупняться. Четыре года 
назад предприятие завершило строи-

тельство молочного комплекса в «За-
ре Подмосковья», довело до ума там 
же еще один долгострой и на базе 
этого создало комплекс по выращи-
ванию нетелей.

–Экономически получилось очень 
выгодно, – говорит гендиректор 
племзавода Давид Гулько. – Сейчас 
мы ведем обновление стада полно-
стью за счет своих нетелей. 

–Но и это еще не все. Много лет в 
хозяйстве функционирует свой ком-
бикормовый завод, который работа-
ет практически на собственном сы-
рье и производит более 40 тонн кон-
центрированных кормов в смену. 
Занимается «Барыбино» и зернопро-
изводством.

Среднемесячная зарплата работни-
ков племзавода на 2011 год – 25 350 

рублей.
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ÊÀÊ ÓÊÐÎÒÈËÈ «ÊÎÁÐÓ»
– Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷, âû

âîøëè â èñòîðèþ àâèàöèè
êàê ïåðâûé ëåò÷èê, ïîêàçàâ-
øèé íåâåðîÿòíûé ìàíåâð,
íàçâàííûé ïîòîì â âàøó
÷åñòü «êîáðà Ïóãà÷åâà». Êàê
åãî ïðèäóìàëè?

– «Êîáðå» â ýòîì ãîäó
èñïîëíèëîñü 22 ãîäà. Â
1989 ãîäó âåäóùèé èí-
ñòèòóò ÖÀÃÈ ñîâìåñòíî
ñ ÎÊÁ èìåíè Ñóõîãî äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè áîåâûõ âîçìîæíîñòåé ñà-
ìîëåòà ðàññìàòðèâàë ðàçëè÷-
íûå ìàíåâðû. 20 ëåò íàçàä
çàäà÷à âåäåíèÿ áëèæíåãî ìà-
íåâðåííîãî áîÿ ïðåäñòàâëÿ-
ëàñü ñîâñåì íå òàê, êàê ñåãîä-
íÿ. Â ïðîöåññå èñïûòàíèé ñà-
ìîëåòà Ñó-27 áûëà îïðåäåëå-
íà âîçìîæíîñòü ðàçâîðà÷è-
âàòüñÿ íà áîëüøîé óãîë çà
êîðîòêîå âðåìÿ, ïðè ýòîì ñî-
õðàíÿÿ óñòîé÷èâîå ïîëîæå-
íèå. Òî åñòü ïðàêòè÷åñêè ñà-
ìîëåò âñòàâàë ïðîòèâ ïîòîêà.

– À çà÷åì? Äëÿ êðàñîòû?
– Íåò, ïðîèñõîäèëî î÷åíü

áûñòðîå òîðìîæåíèå ñàìî-
ëåòà, ÷òî â îáîðîíèòåëüíûõ
áîÿõ ïîâûøàëî âîçìîæíîñòü
åãî âûæèâàíèÿ. Â 1989-ì
ìû ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå
ó÷àñòâîâàòü â ïåðâîì ìåæ-
äóíàðîäíîì ñàëîíå â Ëå Áóð-
æå â Ïàðèæå, ïðåäñòàâëÿòü
ñàìîëåò Ñó-27. Íàø ãåíåðàëü-
íûé êîíñòðóêòîð Ìèõàèë Ïåò-
ðîâè÷ Ñèìîíîâ – ê ñîæàëå-
íèþ, åãî óæå íåò ñ íàìè –
âëîæèë â ðîæäåíèå Ñó-27
ñâîé òàëàíò, èíòåëëåêò è íå-
îáû÷àéíóþ ýíåðãèþ. Â 1989-ì
îí ïîñòàâèë çàäà÷ó ïîäãîòî-
âèòü ïðîãðàììó ñ êàêîé-íè-
áóäü èçþìèíêîé. Íà ïðåäû-
äóùåì ñàëîíå â Ôàðíáîðî
Àíàòîëèé Êâî÷óð âïåðâûå
ïðåäñòàâëÿë ÌèÃ-29 è óñïåø-
íî ïðîäåìîíñòðèðîâàë ýëå-
ìåíò «êîëîêîë».
Ýëåìåíò êàê
áû íåñâîé-
ñ ò âåííûé
á î å â û ì
è ñ ò ð å á è -
òåëÿì. «Êî-
ëîêîë» ïðîèç-
âåë áîëüøîå âïå÷àòëåíèå íà
âñåõ. È âîò ê àâèàñàëîíó â Ëå
Áóðæå ìû íàó÷èëè ñàìîëåò
ñòîÿòü â ñòîéêå íåñêîëüêî
ñåêóíä. Òî åñòü «êîáðó» óêðî-
òèëè.

– Êàê îöåíèëè «êîáðó» â Ëå
Áóðæå?

– Ýòî áûë ïðàêòè÷åñêè ïåð-
âûé âûõîä ñîâåòñêèõ áîåâûõ
ñàìîëåòîâ çà ãðàíèöó. Âðå-
ìÿ-òî áûëî ñåêðåòíîå, ÑÑÑÐ –
çàêðûòàÿ ñòðàíà. Íî êîãäà
âñå óâèäåëè Ñó-27, îí ïðîèç-
âåë ôóðîð. Åãî ñíèìàëè ñî
âñåõ ñòîðîí. Ýòî áûë î÷åíü
êðàñèâûé ñàìîëåò.

 ÎÁ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÅ
ÏßÒÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

– Ñó-27 è Ìèã-29 – ýòî
èñòðåáèòåëè ÷åòâåðòîãî ïî-
êîëåíèÿ, à ñåé÷àñ ñîçäàí èñ-
òðåáèòåëü ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ.

Êàêîé õàðàêòåð ó ñàìîëåòà?
Çàñëóæåííûé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷ Ïóãà÷åâ –
÷åëîâåê-ëåãåíäà. Îí óñòàíîâèë íà èñòðåáèòåëÿõ «Ñóõîãî»
13 ìèðîâûõ ðåêîðäîâ. Â 1989 ãîäó íà Ñó-27 Ïóãà÷åâ âûïîëíèë

óíèêàëüíûé ìàíåâð «êîáðà» – ñàìîëåò â âîçäóõå ñòàíîâèòñÿ íà õâîñò,
êàê êîáðà. Ýòîò ìàíåâð íàçâàëè «êîáðîé Ïóãà÷åâà».  Â òîì æå 1989 ãîäó
Ïóãà÷åâ âïåðâûå ïîñàäèë ñàìîëåò íà ïàëóáó àâèàíåñóùåãî êðåéñåðà.

×åì îí îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäû-
äóùèõ ìîäåëåé?

– Äà, äåéñòâèòåëüíî Ñó-27
è Ìèã-29 – ýòî âûñîêîìàíåâ-
ðåííûå èñòðåáèòåëè ÷åòâåð-
òîãî ïîêîëåíèÿ. Îíè ïîñòó-

ïèëè íà âîîðóæåíèå â ñåðå-
äèíå 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ è êàê íåëüçÿ ëó÷øå
ïîêàçàëè âñå óíèêàëüíûå äî-
ñòèæåíèÿ íàóêè, êîíñòðóêòîð-
ñêîé ìûñëè, âîçìîæíîñòåé
ïðîèçâîäñòâà òîãî âðåìåíè.
Ïðèøëî âðåìÿ è äëÿ ðîæäå-
íèÿ àâèàöèîííîãî êîìïëåê-
ñà ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ. Ñ ãîð-
äîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî äëÿ

ÎÊÁ èì. Ñóõîãî ýòè ñëîæíûå
ãîäû íå íàðóøèëè ïîñòóïà-
òåëüíîãî äâèæåíèÿ. Óñèëèÿ-
ìè íàøåãî ðóêîâîäñòâà, êîí-

ñòðóêòîðñêîãî
êîëëåêòèâà,

ç à âîäîâ -
èçãîòîâè-
òåëåé ñî-
çäàíû íî-

âûå îáðàç-
öû áîåâûõ èñ-

òðåáèòåëåé ïîêîëåíèÿ ÷åòû-
ðå ïëþñ – Ñó-30ÌÊÈ è Ñó-35,
êîòîðûå îáëàäàþò óíèêàëü-
íûìè ìàíåâðåííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Ýòè èñòðåáè-
òåëè áûëè áëåñòÿùå ïðåä-
ñòàâëåíû íà ïîñëåäíåì àâèà-
ñàëîíå ÌÀÊÑ-2011 íàøèìè
ëåò÷èêàìè-èñïûòàòåëÿìè
Ñ. Áîãäàíîì è Þ. Âàùóêîì.

Èñòðåáèòåëü ïÿòîãî ïîêî-
ëåíèÿ ñêîíöåíòðèðîâàë â
ñåáå âñå ëó÷øåå â àâèàöèîí-
íîé îòðàñëè çà ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ. Åñòåñòâåííî,
îí ñîçäàâàëñÿ äëÿ ðåøåíèÿ
íîâûõ ìíîãîãðàííûõ çàäà÷,
ïîñòàâëåííûõ ÂÂÑ. Ýòî âû-
ñîêèå ëåòíî-òåõíè÷åñêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè, áîëüøàÿ áîå-
âàÿ ìîùü, âîçìîæíîñòè ïðè-
ìåíåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ
ñðåäñòâ ïîðàæåíèÿ, ìàëàÿ
çàìåòíîñòü äëÿ ðàäàðîâ, ðå-

øåíèå áîåâûõ çàäà÷ â ëþáûõ
óñëîâèÿõ äíÿ è íî÷è è ò.ä.

Â 2010 ãîäó èñòðåáèòåëü ïÿ-
òîãî ïîêîëåíèÿ ñîâåðøèë
ñâîé ïåðâûé ïîëåò è ñåé÷àñ
ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ. Äâà ýê-
çåìïëÿðà ýòîé ìàøèíû áûëè

òàêæå ïðîäåìîíñòðèðîâàíû
íàøèìè ëåò÷èêàìè Ñ. Áîã-
äàíîì è Ð. Êîíäðàòüå-
âûì íà ÌÀÊÑ-2011. Äàæå
íåñïåöèàëèñòó ïî îáëè-

êó ñàìîëåòà âèäíî, ÷òî
ýòî íîâîå ïîêîëåíèå. Óâå-

ðåí, ó «ìëàäåíöà» ïåðñïåêòèâ-
íîå áóäóùåå.

– À çà÷åì ìû ñîçäàåì íî-
âûå áîåâûå ñàìîëåòû? Ìû
÷òî, âîåâàòü ñîáèðàåìñÿ?

– ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïåðåäîâàÿ
äåðæàâà – à ìû äîëæíû áûòü
èìåííî òàêîé – íå ìîæåò íå
èìåòü ñðåäñòâ çàùèòû è ðåà-
ãèðîâàíèÿ íà ìåæäóíàðîäíûå
òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû èëè
ðåãèîíàëüíûå êîíôëèêòû. Ïî-

ýòîìó àðìèÿ äîëæíà îáëàäàòü
âñåì íåîáõîäèìûì íàáîðîì
ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Àâèàöèîííàÿ òåõíî-
ëîãèÿ – ýòî ñëîæíûé ïðîöåññ,
ýòî óñèëèÿ òûñÿ÷ ðàçðàáîò-
÷èêîâ, êîíñòðóêòîðîâ, íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòè-
òóòîâ. Âñå äîñòèæåíèÿ âîåí-
íîé àâèàöèè íåïðåìåííî èñ-
ïîëüçóþòñÿ â ãðàæäàíñêîì ñà-
ìîëåòîñòðîåíèè. Íà ñàìîëå-
òå ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ âïåðâûå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíî ïðèìå-
íÿþòñÿ êîìïîçèöèîííûå ìà-
òåðèàëû. Îíè æå ïðèìåíÿþò-
ñÿ è íà íîâîì ãðàæäàíñêîì ñà-
ìîëåòå «Ñóïåðäæåò-100», ñîç-
äàííîì â êîìïàíèè «Ñóõîé».

– Íàø «Ñóïåðäæåò» âåäü
óæå ëåòàåò?

– Äà, «Ñóïåðäæåò» çàêóïè-
ëè Àýðîôëîò, Àðìàâèà è äðó-
ãèå àâèàêîìïàíèè. Îí óæå
âûïîëíÿåò ðåãóëÿðíûå ðåé-
ñû. Äóìàþ, ó «Ñóïåðäæåòà»
áîëüøîå áóäóùåå.

– À ìîæåò, «òóøêè» âîîáùå
íàäî óæå çàïðåòèòü?

– Òàê ãîâîðèòü íåëüçÿ. Íåò
ñòàðûõ ïëîõèõ ñàìîëåòîâ,
åñòü ïðèãîäíûå ê ýêñïëóàòà-
öèè è íåïðèãîäíûå. Â ýêñï-
ëóàòàöèè ñàìîëåòà ó÷àñòâó-
þò è ôèðìà-ðàçðàáîò÷èê, è
çàâîä-èçãîòîâèòåëü, è ðå-

ìîíòíîå ïðåäïðèÿòèå, êîòî-
ðûå êîíòðîëèðóþò ñîñòîÿíèå
ñàìîëåòà. Åñëè âñå çâåíüÿ
öåïè îòâåòñòâåííî âûïîëíÿ-
þò ñâîè ôóíêöèè è åñëè òî÷-
íî âûÿñíåíî, ÷òî ñàìîëåò
åùå ìîæåò ëåòàòü òðè èëè
ïÿòü ëåò, òî íå÷åãî áîÿòüñÿ.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
– È âñå-òàêè ñàìîëåòû ïà-

äàþò, ê ñîæàëåíèþ. È âñå
÷àùå ìû ñëûøèì âûâîä: ÷å-
ëîâå÷åñêèé ôàêòîð.

– Äà, êîìèññèè íåðåäêî ïðè-
÷èíîé íàçûâàþò ÷åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð, îøèáêè â óïðàâ-
ëåíèè, ðóêîâîäñòâå, íàâèãà-
öèè. Î÷åíü áîëüíî, ÷òî ñàìî-
ëåòû òåðïÿò êðóøåíèå ïî ýòîé
ïðè÷èíå. Âñå ýêèïàæè ïðîõî-
äÿò íåîáõîäèìóþ ïîäãîòîâ-
êó. Õîòÿ â ñèñòåìå ïîäãîòîâêè
î÷åíü ìíîãîå, ê ñîæàëåíèþ,
èçìåíèëîñü â õóäøóþ ñòîðî-
íó. 20 ëåò íàçàä â ñòðàíå
ðàáîòàëè ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå ó÷èëèùà ïî
ïîäãîòîâêå ãðàæ-
äàíñêèõ, âîåííûõ
ïèëîòîâ: èñòðå-
áèòåëüíûå, áîì-
á à ð ä è ð î â î ÷ -
íûå, òðàíñïîðò-
íûå. Òåïåðü êîëè-
÷åñòâî ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ
ïîäãîòîâêîé ïèëîòîâ, çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàùåíî, è óðîâåíü
èõ îñíàùåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ
âûçûâàåò ñåðüåçíóþ îçàáî-
÷åííîñòü.

– Ìîæåò áûòü, ñëåäóåò ïðè-
íÿòü áîëåå ñóðîâûå íîðìû
êîíòðîëÿ?

– Îíè äîñòàòî÷íî æåñòêèå.
Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
ïðåäóñìîòðåíà çà íàðóøåíèÿ
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè àâèàöè-
îííîé òåõíèêè. Åñëè èñïîëü-
çóþò êîíòðàôàêòíûå, íåêîí-
äèöèîííûå çàïàñíûå ÷àñòè –
ýòî ïðåñòóïëåíèå. À ïðåñòóï-
íèê, êàê ãîâîðèë Ãëåá Æåã-
ëîâ, äîëæåí ñèäåòü â òþðüìå.

Î ÏÜßÍÛÕ ÐÅÉÑÀÕ
– Áûâàëè â ñòðàíå àâèà-

êàòàñòðîôû ïî âèíå íåòðåç-
âîãî ýêèïàæà. À êàê ó ëåò÷è-
êîâ-èñïûòàòåëåé ñ çåëåíûì
çìèåì?

– ß îòëåòàë áîëåå 30 ëåò è
íå ïðèïîìíþ íè îäíîãî ñëó-
÷àÿ íè â îäíîé ÷àñòè, ÷òîáû
ëåò÷èê âûïèë è ïîëåòåë. Ýòî
ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ïåðåíî-
ñèìîñòü ïåðåãðóçîê íåïðåä-
ñêàçóåìî ñíèæàåòñÿ. È ÷òî
ìîæåò ïðîèçîéòè ñ òâîåé ãî-
ëîâóøêîé â ýòîì ïîëåòå, íå-

èçâåñòíî äàæå Ãîññòðàõó. Ïî-
ýòîìó íèêòî òàêîé ãëóïîñòè,
êàê âûïèòü è ïîëåòåòü, äàæå
íå ïðåäñòàâëÿåò ñåáå. ×òî æå
êàñàåòñÿ ãðàæäàíñêèõ ðåéñîâ,
òî êàêèì áû ïðîôåññèîíà-
ëîì íè áûë ëåò÷èê, îí íå äîë-
æåí íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè
ïîíèæåííîé ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè, òåì áîëåå ïî ïðè÷èíå
óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, ïî-
òîìó êàê â ëþáîé ìîìåíò â
âîçäóõå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íå-
ñòàíäàðòíàÿ ñèòóàöèÿ.

– À êîãäà âàì, áîåâîìó ëåò-
÷èêó, ïðèõîäèòñÿ ëåòàòü íà
ãðàæäàíñêèõ ñàìîëåòàõ, âû
êàê-òî äëÿ ñåáÿ îòñëåæèâàå-
òå ðàáîòó ïèëîòà?

 – Äà, íåïðîèçâîëüíî, ïîñ-
ëå îäíîãî èíöèäåíòà íà âçëå-
òå. Äî ýòîãî, ñàäÿñü â êðåñëî
è ïðèñòåãèâàÿñü, ÿ ñðàçó çà-
ñûïàë îò ïðèÿòíîãî óð÷àíèÿ
ñàìîëåòà. Òåïåðü ïðèñëóøè-
âàþñü ê âçëåòàþùåìó ñàìî-

ëåòó, ñëåæó, êàê îí ïðîáåãàåò
ïî ïîëîñå, ïîðà áû åìó óæå,
äóìàþ, îòðûâàòüñÿ îò çåì-
ëè… Íî ÿ íèêîãäà íå äóìàþ î
òîì, ÷òî ýêèïàæ ìîæåò íå
ñïðàâèòüñÿ. Íèêîãäà. Ñåë è ñ
äîâåðèåì ê ýêèïàæó ïîëåòåë.

– Íà ãðàæäàíñêèõ ñàìîëå-
òàõ ëþäè ïî÷åìó-òî â ïîñëåä-
íèå ãîäû ñòàëè àïëîäèðîâàòü,
åäâà ñàìîëåò êîñíåòñÿ çåì-
ëè. Íî âåäü åùå ðàíî ðàäî-
âàòüñÿ. Íåðåäêî ïðîáëåìû
ïðîèñõîäÿò êàê ðàç ïîñëå ïðè-
çåìëåíèÿ. Ãîâîðÿò, ëåò÷èêîâ
óæàñíî ðàçäðàæàþò ýòè àï-
ëîäèñìåíòû ïàññàæèðîâ.

– ×åñòíî ãîâîðÿ, íå çíàþ,
êàê îòíîñÿòñÿ ê àïëîäèñìåí-
òàì ãðàæäàíñêèå ëåò÷èêè.
Êîãäà ÿ â ïåðâûé ðàç èõ óñëû-
øàë, óäèâèëñÿ, íî òåïåðü ïðè-
âûê. Íó àïëîäèðóþò ëþäè,
ðàäîñòíî èì, ÷òî ñåëè íà çåì-
ëþ. Íó è ïóñòü õëîïàþò.

– À âû íå õëîïàåòå?
– Íåò. ß ãîâîðþ: ñïàñèáî,

ðåáÿòà, ÷òî ïðèâåçëè. È ñà-
ìîëåòó ãîâîðþ ñïàñèáî. Ñà-
ìîëåò – ýòî âåäü òîæå æèâîå
ñóùåñòâî, óìíîå, ñèëüíîå è
êðàñèâîå…

Âîïðîñû çàäàâàëà
Ëàðèñà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

Íà ïàëóáå ïîäøåôíîãî ïðàâèòåëüñòâó Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè àâèàíåñóùåãî êðåéñåðà «Àäìèðàë Ôëîòà

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êóçíåöîâ» ëåò÷èêè-èñïûòàòåëè Âèêòîð
Ïóãà÷åâ è Ñåðãåé Ìåëüíèêîâ ïîñëå óäà÷íîé ïîñàäêè

Ïåðâàÿ ïîñàäêà Ñó-27 íà àâèàíîñöå
«Àäìèðàë Ôëîòà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êóçíåöîâ»

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âèê-
òîð Ãåîðãèåâè÷ Ïóãà÷åâ è ñåé÷àñ ðà-

áîòàåò â ÎÊÁ èìåíè Ñóõîãî çàìåñòè-
òåëåì ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà ïî

     ëåòíûì èñïûòàíèÿì.

Èñòðåáèòåëü ïÿòîãî ïî-
êîëåíèÿ ñêîíöåíòðèðîâàë â ñåáå
âñå ëó÷øåå â àâèàöèîííîé îò-

ðàñëè çà ïîñëåäíèå äåñÿ-
òèëåòèÿ.

Àðìèÿ äîëæíà îáëàäàòü
âñåì íåîáõîäèìûì íàáîðîì ñîâðå-

ìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Àâèàöèîí-
íàÿ òåõíîëîãèÿ – ýòî ñëîæíûé ïðîöåññ,
ýòî óñèëèÿ òûñÿ÷ ðàçðàáîò÷èêîâ, êîí-

ñòðóêòîðîâ, íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ èíñòèòóòîâ.
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