
Гость номера – 

участник дублирующего экипажа  
фильма «Вызов» Алексей Дудин

Оксана  
ШЕМЕНЕВА: 
На муниципальном 

уровне мы все – 
завхозы

МОЙ ОКРУГ

Дольщикам ЖК «Лесной» 
выплатят компенсацию

С 19 октября начнётся приём 
заявлений о выплате возмещений 
гражданам, купившим кварти-
ры в ЖК «Лесной» у застройщика 
ОАО «Мособлкапстрой». Напом-
ним, здесь признаны проблемны-
ми два корпуса – 12 и 15 общей 
площадью 23 тысячи кв. метров, 
пострадали 180 человек.

По срокам сдачи, обозначен-
ным в договоре, жители должны 
были въехать в новые кварти-
ры 30 декабря 2006 года. Таким 
образом, срок ожидания реше-
ния вопроса составил без малого 
15 лет. В 2015 году объект призна-
ли проблемным.

Решение выплатить компен-
сацию принял Наблюдательный 
совет федерального Фонда защи-
ты граждан-участников долево-
го строительства. В общей сумме 
дольщикам из обоих корпусов 
перечислят 1 млрд 200 млн рублей.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Бывших лидеров не бывает. Этот тезис в полной мере можно 
отнести к Оксане Шеменевой, в недавнем прошлом – депута-
ту, главе городского поселения Черкизово, заместителю гла-
вы Пушкинского муниципального района, а затем Пушкинско-
го городского округа. Человек широких интересов, твёрдых 
убеждений и глубоких, порой, парадоксальных взглядов, она 
остаётся в центре людского внимания, а местные жители и 
сейчас приходят к ней как к главе со своими вопросами. Наш 
собеседник – коренной житель поселка Черкизово, кандидат 
экономических наук Оксана Шеменева.

/с. 2

ЭТО БЫЛА  
НЕПОДДЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ…
– Оксана Викторовна, рефор-

ма местного самоуправления кар-
динально изменила Пушкинский 
район. Вначале был образован 
округ, объединивший все город-
ские и сельские поселения, потом 
муниципалитет на основе трёх 
округов – Пушкино, Ивантеевки 
и Красноармейска. Какие плюсы 
и минусы проявились за время 
совместного существования?

– Я не вижу ни минусов, ни 
плюсов. Вижу пока констатацию 
факта в том, что была одна терри-
тория с определённой площадью, 
теперь это территория другая. 
Меня, конечно, настораживает, 
что никаких плюсов не появилось 
в бывшем Пушкинском городском 
округе, ещё до присоединения 
Красноармейска и Ивантеевки. 
И я это связываю с тем, что у нас 
отсутствует в главной управлен-
ческой команде Евгений Ивано-
вич Жирков.

Хочу это принципиально обо-
значить, поскольку, что бы мы там 
ни говорили, – никакая рефор-
ма, никакой проект невозможны 
без лидера. Грамотного, прежде 
всего. Не столько харизматич-
ного, сколько очень серьёзного 
профессионала, коим является 
Евгений Иванович. Мне посчаст-
ливилось с ним работать, правда, 

совсем немного, порядка трёх 
месяцев. Но это человек, который 
очень чётко знает дело. Понима-
ет, с какой стороны подходить 
к управлению территорией. Мы 
бы увидели сейчас совершенно 
другой результат, конечно, если 
бы он остался.

– Всего четыре месяца он был 
у руля, но столько много сделал 
и столько реального наметил…

– Самое главное, а я за ним 
наблюдала ещё до того, как он 
вступил в должность главы райо-
на, это человек, который абсолют-
но не жалел себя. Прежде всего 
он изучал территорию и людей. 
У него было огромное количе-
ство встреч. И видно было, что 
проводит он их неформально, что 
уважает абсолютно каждого чело-
века, с которым разговаривает. 
Это была абсолютно неподдель-
ная, искренняя история. Отсюда, 
в общем-то, и возникает доверие 
к власти.

Безусловно, важно делать 
какие-то проекты, благоустрой-
ство, например. Но самое глав-
ное – то, как человек относится 
к бизнес-сообществу, к пожилым 
людям, к различным обществен-
ным организациям, к детям и к 
своим сотрудникам. В работе с 
ним у меня было ощущение очень 
серьёзного тыла, плеча. Собствен-
но, я и согласилась пойти рабо-
тать на такое в общем-то слож-
ное направление, как социальные 

вопросы в Пушкинском окру-
ге, потому что совершенно чёт-
ко понимала, что коэффициент 
полезного действия с таким руко-
водителем будет очень высоким.

А поскольку дальше у нас про-
исходило то, что происходило, 
то говорить о каких-то плюсах 
и минусах в отсутствии управ-
ленческой команды… Назы-
ваться командой и быть коман-
дой – совершенно разные вещи. 
Посмотрим, что будет дальше, 
есть такая универсальная фраза – 
время покажет…
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Холодная  
звезда
ДК «Сириус» с тревогой  
ожидает зиму  

Рухнувшие  
небеса
Когда потолок  
падает на голову  /с. 3

15 лет 
спустя
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/// ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Они придут на клик
Одного нажатия – «клика» – достаточно теперь, чтобы заказать 
вывоз стройматериалов в городском округе Пушкинский

Такую услугу предоставляет компания «РТ-Инвест», которая 
занимается комплексной системой обращения с ТКО.

С помощью мобильного приложения, скачанного с сайта  
rfc-eco.ru, можно организовать вывоз строительных отходов кру-
глосуточно напрямую у регионального оператора «РТ-Инвест», 
провести оплату банковской картой, выбрать интервал вывоза и 
отследить заказ. 

Николай КАТАЕВ



МОЙ ОКРУГ № 1 (001)2

Между гриппом 
и ковидом

Прививки от COVID-19, 
и от гриппа, и от пневмо-
кокковой инфекции можно 
сделать в мобильных пунктах 
городского округа Пушкин-
ский. Правда, не все три сразу, 
интервал между вакцинация-
ми от гриппа (ставится с при-
вивкой от пневмококка в один 
день) и от коронавируса дол-
жен составлять не менее меся-
ца, сообщают в пресс-службе 
Московской областной боль-
ницы им. Розанова. Ежеднев-
но мобильные прививочные 
пункты работают в «Глобусе» 
и ТЦ «Акварель», по поне-
дельникам – в Пушкинском 
КЦСОН (Московский про-
спект, д. 51а), по средам – в 
МФЦ Пушкино (ул. 1-я Сере-
брянская, д. 21).

Всего против гриппа в 
муниципалитете вакциниро-
валось более 33 тысяч человек, 
от COVID-19 – более 80 тысяч 
человек.

Энергия дорог

Новый автозаправочный 
комплекс появится на въезде 
в Пушкино с «Ярославки» в 
конце 2022 года. Современную 
АЗС с четырьмя колонками 
построит ООО «Лукойл-Цен-
трнефтепродукт». На участ-
ке площадью более 3300 кв. 
метров также разместятся 
минимаркет и кафетерий.

Объём инвестиций соста-
вит 76 млн рублей, а в округе 
после введения объекта в 
эксплуатацию появится ещё 
17 рабочих мест.

Землю –  
фермерам

Десять аграриев получи-
ли награды в областном Доме 
правительства в рамках празд-
нования Дня работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
В их числе главный энергетик 
АО «Зеленоградское» Дми-
трий Семенченко.

«Большой запрос в Под-
московье по предоставлению 
фермерам земли. По поруче-
нию губернатора в этом году 
должны внести в областную 
Думу и принять закон. Плани-
руется безвозмездно предо-
ставлять десять гектаров на 
шесть лет и, если фермер суме-
ет качественно организовать 
работу по выпуску продук-
ции, через пять лет он сможет 
оформить землю в собствен-
ность», – сказал на торже-
ственной церемонии первый 
вице-губернатор – председа-
тель правительства региона 
Ильдар Габдрахманов.

Николай КАТАЕВ

города, лю
ди, бизнес, м

нения

Алексей ДУДИН:  
Участвовать в космическом 
проекте – это круто!

– Вы держите связь со съёмочной 
группой в Подмосковье, из Звёздного?

– Сначала мы – Юлия Пересильд, Клим 
Шипенко, Алёна Мордовина и я, – были 
четыре месяца в Звёздном, это когда шла 
подготовка к полёту. Потом все вместе 
уехали на Байконур, и там подготовка 
продолжалась ещё почти три недели. 
Четвёртого октября было объявлено 
финальное решение государственной 
комиссии о том, какой экипаж летит, а 
пятого мы проводили ребят в космос. И 
улетели обратно в Москву, в Чкаловский. 
Утром шестого октября здесь, в Коро-
лёве, в ЦУПе стали работать как группа 
технической поддержки.

– Алексей, вы постоянно видите 
ребят? 

– У нас налажен канал связи. Прово-
дим два сеанса видеосвязи, и в течение 
дня есть возможность связываться с 
ними голосом. Во время утреннего сеан-
са обсуждаем планы на текущий день, 
вечером – подведение итогов.

– На орбите снимает режиссёр? 
– Да. Помимо общекосмической под-

готовки мы также готовили друг друга 
к смежной работе, чтобы максимально 
полно, в случае чего, дублировать друг 
друга в космосе. В процессе подготовки 
Клим Шипенко учился от меня каким-то 
операторским приёмам, а я у него обу-
чался режиссуре. 

– И сейчас он там, на высоте почти 
четыреста километров, советуется с 
Землей…

– Конечно. Мы общаемся. В услови-
ях МКС возникли некоторые вопро-
сы. Ведь занятия у нас были в макете 
станции, а это всё равно не совсем то, 
что в реальности, в космосе, другие 
габариты, интерьер немного другой. На 
Земле, во время тренировки мы макси-
мально смогли смоделировать рабочую 
ситуацию, но сейчас, отсмотрев видео, 
снятое во время перехода на станцию, 
и первую видеоконференцию, сделали 
какие-то комментарии, и на другой день 
получили материал уже с учётом этих 
поправок. Сейчас всё идет достаточно 
хорошо.

– Во время телемоста с экипажем на 
Первом канале показали плавающую 
камеру. Она как отдельный персонаж 
на МКС, часть съёмочной группы… 
А вы расчехляли камеру при подготов-
ке к полёту?

– Да, конечно. Во время подготов-
ки мы снимали всю работу «в макете». 
Репетировали, моделировали будущую 
ситуацию. Но съёмок для фильма как 
таковых не было. Камеры мы включа-
ли, но это не материал, который потом 

войдёт в фильм. Это были своего рода 
тестовые съемки в декорациях. 

– Вы размещали в Инстаграм удиви-
тельные виды закатов на Байконуре. 
Как вам космодром и старт ракеты? 

– Я впервые присутствовал на старте 
космической ракеты. Было ощущение 
мощи и красоты запуска. И вообще уча-
ствовать в таком проекте – это круто! Ну 
а Байконур… Поразило то, что город как 
бы в низине, и вокруг всё хорошо видно 
на большие расстояния. Мы там продли-
ли немножечко лето…

– Мне довелось однажды брать 
интервью у космонавта-дублера Вале-
рия Яздовского. Там было некое разо-
чарование от того, что не полетел…

– Ничего подобного я не испытывал. 
Мы знали изначально, что есть основ-
ной экипаж. А дублирующий действует 
только в случае, если что-то пошло не 
так. Ведь время полёта и старта не может 
переноситься. Поэтому готовятся всегда 
два экипажа. И, опять же, у нас не было 
никаких соревнований, кто полетит. Это 
ни в коем случае не какая-то гонка. Это 
больше про помощь и взаимовыруч-
ку. Никаких разочарований. Наоборот, 
радость за ребят. Мы, наверное, пережи-
вали за них даже больше, чем они сами.

– Вы готовились к полёту со всеми 
одинаково? И в центрифуге или с вибро-
стендом те же нагрузки? 

– Мы все готовились на равных. Уро-
вень подготовки у экипажей одинаковый. 
Никаких послаблений никому не даётся.

– Как перенесли нагрузки? Вы спор-
тсмен?

– До этого не особо был спортивным, 
сейчас уже да, активно занимаюсь.

– Чем стало для вас участие в этой 
космической эпопее?

– Большим личным событием. Была 
классная физическая подготовка. Во-пер-
вых, в сорок лет пройти такую крутую 
диспансеризацию, которую проходят 
кандидаты в космонавты на Земле. А это 
один из самых жёстких медицинских 
контролей, который можно себе пред-
ставить. Теперь знаю про своё здоровье 
всё. Готов в космонавты – это означает 
очень даже неплохой уровень здоровья. 

И потом, мы получили знания, которые 
никогда нигде в жизни не получишь. 
И, конечно, общение с просто гениаль-
ными людьми! Мы застали ещё тех, кто 
готовил чуть ли не первые отряды кос-
монавтов. Они готовили и нас. А это ни 
с чем не сравнимые вещи.

– И полетела пятая за всю историю 
космоса женщина, да ещё актриса!

– Юлька вообще молодец. Нам всем 
очень повезло – у нас классная коман-
да. У нас замечательные два командира 
корабля. Антон Шкаплеров уже три раза 
летал в космос, это у него четвёртый 
полёт. Олег Артемьев вообще человек, 
который с детства связан с Байконуром, 
у него отец там работал, и он тоже рабо-
тал на Байконуре, потом в РКК «Энер-
гия». В космосе побывал дважды, и это 
не предел. Это два суперпозитивных 
человека, два опытных, высококлассных 
специалиста, и, считаю, одни из самых 
лучших космонавтов России.

– Все дни съёмок вы будете с экипа-
жем на связи? А встречать полетите?

– Полетим, конечно, и на посадку. 
Сначала в Караганду, потом на машинах, 
может, на вертолёте к месту посадки.

– Тут-то вы уже наверняка будете 
снимать?

– Снимаем, да.

– Быть может, что-то войдёт в 
фильм?

– Возможно.

– Вы работали на съёмках таких 
знаковых фильмов, как «Т-34», «Время 
первых», «Движение вверх». Чем для вас, 
как оператора, стал «Вызов»?

– Да, работал на экшене, приходилось 
делать какие-то динамические съёмки… 
Все они очень важны для профессио-
нального роста. Вся история с «Вызо-
вом», брошенным буквально звёздам, 
космосу, миру, тоже очень многое для 
меня значит.

Галина РАТАВНИНА 
Фото – www.instagram.com/dudinaleksey
*Материал был впервые опубликован 
на сайте «140 солнц» под заголовком 

«Алексей Дудин: Быть в таком  
проекте – это круто!»

Впервые в истории человечества в космосе снимают кино. И Пушкинский округ 
совсем не вдалеке от этого события – всего в часе езды от Звёздного,  
где проходила подготовка экипажа.

Съёмочная группа стартовала с Байконура 5 октября на корабле «Союз 
МС-19». Уже отсняты первые метры киноленты «Вызов» на МКС. Первый фильм 
на околоземной орбите – проект Первого канала, госкорпорации «Роскосмос» 
и студии Yellow, Black and white.

Главную роль в фильме играет актриса Юлия Пересильд. Съемки ведёт 
режиссер Клим Шипенко. Он держит связь на Земле с оператором Алексеем 
Дудиным, который вошёл в дублирующий экипаж и наравне со всеми готовил-
ся к полёту. Нам удалось задать Алексею несколько вопросов.

Мы получили  
знания,которые 
никогда нигде
В ЖИЗНИ  
НЕ ПОЛУЧИШЬ

СТРОЧНО  
в номер

ЗДЕСЬ И ПОБЛИЗОСТИ

/// ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
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ШТУКАТУРКА ПАДАЕТ, 
ПЛЕСЕНЬ РАСЦВЕТАЕТ

«Четыре года назад мы купили 
квартиру на втором этаже... Вскоре 
начала течь крыша. Со временем 
всю нашу квартиру окутала пле-
сень, из-за чего задыхается моя 
четырёхлетняя дочь. Когда идут 
дожди, то у моего двухлетнего сына 

вся кровать мокрая…», – расска-
зала многодетная мать Гульнара 
Гасанова корреспонденту Lifedd.

Месяц назад, по словам хозяй-
ки, внутри квартиры произошло 
первое обрушение, но никто не 
поспешил с ремонтом. В этот раз 
обрушение поначалу казалось не 
таким критичным – «всего-то» 
небольшой кусок штукатурки. Но 

под затейливым «орнаментом» на 
потолке скрывалась мина замед-
ленного действия. Это выяснили 
работники ЖЭКа, когда в ответ на 
жалобу жильцов начали убирать 
шлак, который древним спосо-
бом насыпан между потолком и 
крышей. Под наслоениями ока-
залась гнилая балка, она лопнула 
и повисла, из-за чего пошла щель 
и отвалилась часть штукатурки.

Последствия могли быть 
печальными, если бы ремонтники 
просто залепили дыру на потолке. 
А так пришлось убирать шлак на 
площади 12 квадратных метров 
над комнатой, добираться до досок 
и – принимать решение. 

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
КАПРЕМОНТ?

«Поставим гидравлические 
подпорки, чтобы не упали дру-
гие балки. Поменяем также доски 
наверху, на чердаке, и саму балку, а 
потолок обошьём новой доской», – 
заверил начальник участка управ-
ляющей компании «Эталон Сер-
вис» Артур Чалдарьян.

Но что же будет, если ковыр-
нуть ещё стены или пол, задались 

вопросом жильцы. Для них акту-
альным остаётся не локальный, а 
капитальный ремонт дома. Ког-
да-то, еще в начале 2000-х, зда-
ние было признано аварийным, 
потом этот статус с него сняли. 
Дом включили в краткосрочную 
программу капитального ремонта 
кровли на 2019–2022 годы. Как и 
другие три, не менее возрастные 
корпуса.

По словам жильцов дома № 9, 
ещё два года назад администра-
ция пообещала, что в 2021 году 
крыша будет восстановлена, но 
дальше планов дело не пошло. 
Судя по тому, что квартиры, мож-
но сказать, мхом поросли, впору 
реанимировать решение о капре-
монте не только кровли, но все-
го дома.

Между тем после появления в 
СМИ информации про обрушение 
части потолочного перекрытия в 
доме по 4-му Акуловскому проезду 
началась следственная проверка.

Ирина СТРОГОВА

Погожие осенние деньки на исходе. Скоро начнётся предзимье, и сразу станет понятно, 
где плохо с отоплением, несмотря на то, что тепло в этом сезоне поступило ещё с сере-
дины сентября, и прежде всего в учреждения социальной сферы.

КАНИКУЛЫ ПОНЕВОЛЕ
Какой будет зима для Дома культуры «Сириус» и посе-

щающих его жителей посёлка Лесной, остаётся пока под 
вопросом. В прошлую зиму температура в помещениях 
была настолько низкой, что пришлось даже устраивать 
«зимние каникулы» в кружках.

Большой и яркий, под стать названию в 
честь звезды, культурный центр оказался 
буквально замороженным.

В Общественную палату Пушкинского 
округа в начале 2021 года поступил сиг-
нал SOS. Проблему обсуждали на расши-
ренном заседании комиссии по культу-
ре, которую курирует Ольга Калинова. 
Общественники провели мониторинг тех-
нического состояния учреждений культуры 
и чётко обозначили больной вопрос по ДК 
«Сириус» перед представителями администра-
ции, уполномоченными главы округа и депутатами.

Были взяты под особый контроль температура воздуха 
в помещениях и приборы учёта тепла. Вопрос о модерни-
зации старой котельной в Лесном решено было поставить 
перед окружным Советом депутатов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
НЕ ОТСТУПИТСЯ 

Проблема с холодными батареями началась из-за того, 
что одна из котельных на территории посёлка Лесного, к 
которой подключен «Сириус», не выполняет заявленный 
режим подачи тепла. И хотя проектировщик, который 
делал работы по внутренней системе отопления, получил 
ранее официальное письмо от теплоснабжающей органи-

зации по температурным параметрам, суровая реальность 
не соответствует документам.

«Котельная посёлка Лесного по факту не обеспе-
чивает теплом Дом культуры «Сириус», не выполня-
ет свой температурный график. Мы к этому выводу 

пришли весной и написали соответствующие 
письма. Пытаемся добиться от проектиров-

щиков официального ответа, какой гра-
фик был задан, потом направим письмо 
в теплоснабжающую организацию и 
копию главе округа», – пояснил предсе-
датель окружной Общественной палаты 
Алексей Селеменев.

Пока котельная в Лесном ещё принад-
лежит муниципалитету и не передана в 

«Газпром теплоэнерго», проблема поддается 
решению на уровне администрации округа.
«Это старая котельная, удалённый объект. 

И данные для расчёта теплоснабжения – лишь на 
бумаге, нужной температуры на входе котельная не подаёт. 
Проблема остаётся на нашем контроле», – добавила упол-
номоченный главы г.о. Пушкинский Людмила Гастило.

Станут ли батареи в ДК «Сириус» горячими, чтобы не 
сократилось число завсегдатаев этой культурной площад-
ки, узнаем совсем скоро.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА

Какой будет зима для  
ДК «Сириус», остаётся пока
ПОД ВОПРОСОМ

ХОЛОДНАЯ ЗВЕЗДА

В очередной раз обрушился потолок в одном из 
старых домов Пушкино. В двухэтажном доме № 9, 
корпус 2 по 4-му Акуловскому проезду (1958 года 
постройки) на головы домочадцам обвалилась 
штукатурка. Серьёзных последствий удалось избе-
жать. Но многодетная семья с маленькими детьми, 
которая живет в квартире, была сильно напугана 
таким ЧП

Рухнувшие небеса

Под наслоениями оказалась
ГНИЛАЯ БАЛКА,
она лопнула и повисла

Обрушение поначалу казалось не таким 
критичным – «всего-то» небольшой кусок 
штукатурки…

Дом № 9, корпус 2 по 4-му Акуловскому проезду

ТЕМА

Куда  
приходит  
детство

Восемь новых игровых комплексов 
установят в следующем году в муници-
палитете по губернаторской програм-
ме. Министерство благоустройства 
региона представило список мест их 
размещения:

 j д. Алешино, ул. Парковая;
 j г. Ивантеевка, ул. Бочарова, дома 16, 17;
 j г. Ивантеевка, ул. Первомайская, дома 
19, 21 – Фабричный проезд, дом 3а;

 j пгт. Лесной, ул. Школьная, дома 3, 6;
 j д. Мураново;
 j пгт. Правдинский, ул. Герцена, дом 30, 
корпус 1, 2;

 j г. Пушкино, микрорайон Звягино,  
ул. Куйбышева, дом 5/1;

 j г. Пушкино, микрорайон Инессы 
Арманд, дома 3, 5 – Ярославское шоссе, 
дом 4.

Как отметили в ведомстве, это будут большие игро-
вые комплексы площадью 300 кв. метров и 450 кв. 
метров с безопасными яркими резиновыми покрыти-
ями. Адресный перечень сформирован на основании 
решений муниципальных общественных комиссий по 
результатам интернет-голосования, которое проходи-
ло на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

/// ЗИМА БЛИЗКО /// АДРЕСА

/// КОММУНАЛКА
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ВАЖНО БЫТЬ,  
А НЕ КАЗАТЬСЯ

– Пошло ли на пользу объедине-
ние тому же посёлку Черкизово?

– Закон о местном самоуправ-
лении вступил в силу с 2003 года. 
Хороший пример его реализации 
– город Домодедово. Это первая 
ласточка, которая полетела в фор-
мат округа. Но любая реформа 
должна иметь очень серьёзную 
предварительную, экспертную про-
работку. Я не против реформ в 
принципе. Я только против того, 
когда у нас отсутствуют опреде-
лённые критерии, которыми нужно 
руководствоваться при принятии 
решения: почему в конкретном 
случае требуется такое действие, а 
не другое. И иметь твёрдое убежде-
ние, что территория не потеряет 
управляемость.

Когда обсуждали этот вопрос в 
Общественной палате Российской 
Федерации, мы констатировали 
факт, что, к сожалению, мнение 
экспертного сообщества учтено 
не было. Мне было прежде всего 
интересно, как обеспечить управ-
ляемость территории при объе-
динении.

Если отмотать время в 2011 
год в отношении реформы мест-
ного самоуправления, по поводу 
поручения президента РФ, под-
нять эту историческую справку, то 
мы увидим, что речь шла о некой 
трансформации тех территорий, 
которые являются депрессивными, 
абсолютно дотационными и мало-
численными. Безусловно, есть ряд 
территорий, в которых даже органы 
местного самоуправления невоз-
можно сформировать. Но не могу 
сказать, что Московская область 
обладает такими чертами. Вместе с 
тем в нашем регионе действитель-
но существовали небольшие и по 
площади, и по числу проживающих 
территории, которые можно было 
рассматривать к объединению. 
Ну что далеко ходить – Королёв 
и Юбилейный. Было бы логично 
Ивантеевку и нашу Тарасовку к 
ним присоединить.

– Почему?
– Потому что одна из причин 

– наша территория разделена 
железной дорогой, что является 
большим препятствием в опера-
тивном управлении. Не утвер-
ждаю, что это истина в последней 
инстанции. Просто надо думать, 
как лучше территории организо-
вать. За те годы, что я находилась 
непосредственно в периметре 
управления, могу сказать, что 
железная дорога, которая разреза-
ет всю территорию Пушкинского 
района, является очень серьёзным 
препятствием. И с учётом того, 

что закрыли большинство пере-
ездов на станциях, очень сложно 
обслуживать общую территорию, 
чтобы не оставалось ни одного 
уголка без внимания. Всегда есть 
необходимость думать, как улуч-
шить, что является целесообраз-
ным. Но для этого нужны аргу-
ментация и экспертное мнение, 
экономические расчеты, органи-
зационное планирование.

Нам выдали за некие плюсы еди-
ные тарифы теплоснабжения. Но 
мне, как экономисту, было понятно, 
что это сделать невозможно. Долж-
на быть единая система теплоснаб-
жения, чтобы обеспечить единые 
тарифы. А если у нас часть котель-
ных относятся к Пушкинскому 
филиалу ООО «Газпром Тепло-
энерго МО», часть котельных в 
частных руках, то как обеспечить 
единый подход? Это отдельная 
большая работа.

Пожалуй, основной вопрос – 
это количество управленческих 
кадров и непосредственно рабо-
чих рук, которые задействованы 
на территории. Было непонятно, 
почему считали аргументом то, 
что людям будет далеко ехать до 
административного центра. В эпоху 
цифровой экономики это решает-
ся легко. Сидишь дома, получаешь 
услугу – любую справку. Речь идёт 
не о том, что человек должен куда-
то ехать, а о том, что чиновник-уп-
равл енец должен быть в каком-то 
определённом месте на территории 
более 600 квадратных километров, 
коим являлся Пушкинский округ 
до присоединения Ивантеевки и 
Красноармейска. Важно нам, управ-
ленцам, быть на улице такой-то в 
таком-то проулочке. Здесь всё с 
точностью наоборот. Возникает 
вопрос: как часто сейчас глава объ-
езжает территорию? У нас огром-
ный, так называемый, частный 
сектор, управляющих компаний 
там нет.

Территория нашего округа очень 
большая, население проживает рав-
номерно в огромном количестве 
населённых пунктов (это не город-
ской округ Котельники – 50 тысяч 
человек на площади 13 квадратных 
километров). Учитывая это обстоя-

тельство, я пред-
лагала сформи-
ровать центры 
ответственно-
сти. За них мож-
но было взять те 
же бывшие посе-
ления, тем более 
что везде были 
открыты казён-
ные учреждения 

по благоустройству. Таким образом 
можно некое количество функций 
бывших органов местного самоуп-
равления закрепить за имеющи-
мися учреждениями на бывших 
территориях поселений.

Евгений Иванович Жирков 
согласился с этой конструкцией, 
он сразу уловил мысль, что это 
намного облегчит задачу и обе-
спечит управляемость равномерно 
заселённой территорией в прежних 
объёмах. Также очень важно, чтобы 
каждая зона ответственности была 
не структурным подразделением 
окружной администрации, а юри-

дическим лицом, принимающим 
решения.

– Казённые учреждения по бла-
гоустройству как раз юрлицо…

– Да, пока эта система дей-
ствует, которую мы так горячо 
обсуждали. И на областном уровне 
обсуждения велись, и на местном, 
были публичные слушания. Люди 
беспокоились, как будет, что будет. 
Тем не менее отрицательный опыт, 
когда ликвидировали поселения 
на больших территориях, имеет-
ся, безусловно. У огромной тер-
ритории внимание привлечено 
к административному центру, а 
периферия остаётся без присмо-
тра и со временем депрессирует. 
Посмотрим, что будет дальше, 
куда нас заведёт оптимизация, 
на которую сейчас сваливают все 
преступные огрехи, чего далеко 
ходить – оптимизация здраво-
охранения уничтожила первич-
ное звено оказания медицинской 
помощи, вся социалка оптими-
зируется, сокращаются рабочие 
места. Город Пушкино с 2005 года, 
с момента тогдашней оптимиза-
ции, представляет довольно жал-
кую картину, везде «недосмотрено, 
недоубрано, недодумано».

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –  
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

– Чувствуется ли единая эко-
номическая, хозяйственная, куль-
турная общность между муници-
палитетами, вошедшими теперь 
уже в большой городской округ 
Пушкинский?

– На этот вопрос должны отве-
чать люди. Что они чувствуют? 
Я могу сейчас сказать только за 
себя. Как житель посёлка Черки-
зово вижу, что уже нет того уров-
ня бюджетной обеспеченности, 
которого нам удалось за последнее 
время достигнуть. А это была моя 
первая большая задача в качестве 
главы городского поселения – что-
бы была исполнена доходная часть 
бюджета.

Мне очень странно, что в рей-
тинге Московской области крите-
рий исполнения доходной части 
бюджета не стоит на первом месте. 
На мой взгляд, деятельность коман-
ды нужно оценивать прежде всего 
по этому показателю, как собрали 
налоговые и неналоговые доходы, 
как наполнили бюджет, что для 
этого сделали, имеются ли креди-
ты или нет.

Можно это сделать процессом 
контролируемым и регулируемым, 
как было в 2011 году в Одинцов-
ском районе. Там увеличили мно-
гократно доходную часть бюджета. 
Я изучила те методы и способы и 
постаралась привнести их в наш 
район. Могу сказать, что за 2015 
год, когда я только пришла рабо-
тать, доходная часть бюджета у 
нас была 32 млн рублей, а через 
год она стала 48 млн рублей, что 
нам позволило входить в госу-
дарственные программы разви-
тия, нам хватило денег на очень 
многие проекты, даже впервые 
удалось купить квартиру в казну 
посёлка, сейчас даже мечтать об 
этом не приходится.

– В вашей предвыборной про-
грамме были предложены также 
стратегические, можно сказать, 
решения.

– Очень беспокоит меня такой 
вопрос. На мой взгляд, в первую 
очередь нужно привести в порядок 
то, что под землёй – все инженер-
ные коммуникации, и только после 
этого, либо параллельно, участками 
создавать комфортную городскую 
среду. В приоритете задач, после 
доходной части бюджета, нуж-
но ставить сферу ЖКХ, учитывая 
износ всех наших коммуникаций, 
а затем благоустройство. Сейчас 
телега стоит впереди лошади: сна-
чала благоустраиваем, потом нач-
нём всё копать.

ЧЕРКИЗОВО  
И «МУЗЫКА  

БЕЛОГО РОЯЛЯ»
– Черкизово – старинный дач-

ный посёлок, и раньше здесь прово-
дили осенние ярмарки, выставки 
урожая. А как сейчас?

– Да, это был настоящий празд-
ник для жителей. И мне очень 
хотелось бы следовать традициям 
посёлка. Но знаете, какая история? 
Люди перестали выращивать уро-
жаи. В основном, покупают.

Дачники оставили неизглади-
мый след в истории посёлка. Мно-
гие из них принимали участие в 
развитии посёлка, оставляя свой 
след и в современном облике. Есть 
благотворители, которые покупали 
кустарник и высаживали на обще-
ственных пространствах. Так, все 
кусты по улице Кедрина посаже-
ны дачниками. А чтобы продол-
жить дачную линию, в сентябре 
2019 года, когда Черкизово отме-
чало свое 515-летие, мы провели 
мероприятие по закрытию дач-
ного сезона – фестиваль «Музыка 
Белого рояля». Повторили его и 
прошлой осенью. Это был уникаль-
ный концерт под открытым небом, 
где выступали и пушкинские арти-
сты, и певцы мирового уровня из 
«Геликон-оперы». В этом году, к 
сожалению, у округа не нашлось 
средств, чтобы провести фестиваль. 
Опять же, возвращаюсь к доходной 
части. Почему ещё я опасалась объ-
единения? Потому что понимала, 
что пушкинская бюджетная дыра 
затянет все ресурсы, всю доход-

ную часть бывших поселений. Что, 
собственно говоря, и произошло.

– Жители посёлка, наверное, 
и сейчас обращаются к вам со 
своими проблемами?

– Некоторые люди до сих пор 
думают, что у нас есть админи-
страция. Не хотят даже мысли 
допускать о другом. Бывает, иду в 
магазин целый час – жители меня 
останавливают, обращаются как к 
главе. Часто вижу у своей калитки 
людей, которые пришли решить 
какие-то вопросы. То есть на психо-
логическом уровне вытесняется вся 
эта конструкция по объединению.

ЛИШЬ БЫ КОРОЛЬ  
НЕ БЫЛ ГОЛЫМ

– Недавно встал вопрос о новом 
гербе, который принял Совет 
депутатов. Как он вам? 

– Если говорить с точки зрения 
геральдики, то непонятно, почему 
в основу этого герба были поло-
жены родовые знаки, знаки дина-
стий. Есть история территории, 
а есть история династии, и если 
в нашем королевстве появился 
король, а лев – это династический 
знак, то очень бы хотелось, что-
бы король не был голым. Ну а с 
точки зрения психологии… Когда 
смотришь на изображение льва с 
пушкой во рту, то какие возникают 
ассоциации? Пришёл-увидел-побе-
дил? Это какая-то очень серьёзная 
индивидуализация некой персоны, 
индивидуума. Геральдика в данном 
случае – это персонификация. Это 
изображение не имеет отношения 
к сообществу. И если говорить о 
пушках, то, к сожалению, я не могу 
провести аналогию с некими пуш-
карями. Этот воинствующий лев, 
он либо воевал, либо воюет, либо 
будет воевать. Либо всё вместе 
взятое.

Вот символ города Тулы можно 
было наполнить клинками, пушка-
ми, ружьями, но герб Тулы воспе-
вает тульских мастеров-умельцев, 
которые исторически связаны с 
местным оружейным заводом.

Пушкинский район – это древ-
нейшая история. Нашему Черкизо-
во, например, более пятисот лет, а 
на самом деле гораздо больше. Это 
и должно быть взято за основу сим-
вола территории.

Оксана ШЕМЕНЕВА: 
МАЯКИ

«Сейчас телега стоит
впереди лошади:
сначала благоустраиваем,
ПОТОМ НАЧНЁМ  
ВСЁ КОПАТЬ»

Тот самый белый рояль…
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ПРО ПЕНСИЮ  
И ОППОЗИЦИЮ

– В одном интервью вы говори-
ли, что работа главы поселения 
не тяжелее работы врача или 
учителя, и выступали против 
надбавки к пенсии за неё…

– Конструкция, которая тащится 
уже не одно десятилетие под назва-
нием государственная и муници-
пальная пенсия, мне кажется, это 
вообще от лукавого. Полагаю, что 
у многих людей очень серьёзное 
негативное отношение к госслу-
жащим возникает в том числе 
ещё и по этому поводу. Мне до 
сих пор непонятно, какая может 
быть дополнительная надбавка за 
работу в муниципалитете в пенси-
онном обеспечении. Кто дал право 
превращать бюджет поселения в 
отделение Пенсионного фонда?

Врач работает 24 часа в сутки, 
полиция – 72 часа в сутки. Мы 
можем сравнить труд муниципаль-
ного служащего с работой хирурга? 
Или вот как сейчас, ковид идёт, а я 
была в «красной зоне» в 2020 году, 
когда был первый виток, потому 
что работала замглавы округа по 
социальным вопросам. Вопросы 
здравоохранения вышли сейчас 
на первый план, и медикам стали 
доплачивать, потому что они жиз-
нью рискуют. У нас что, муници-
пальные служащие жизнью риску-
ют? О какой специальной надбавке 

идёт речь? И почему, как налого-
плательщик, я должна понимать, 
что часть моих налогов, которые 
в соответствии со 131-м законом 
идут на исполнение полномочий, 
оказываются в виде пенсионного 
обеспечения какого-то сотрудни-
ка? Доходная часть бюджета долж-
на направляться на исполнение 
полномочий, а не на пенсионную 
надбавку. Сумма в бюджете Пуш-
кинского округа до объединения с 
Ивантеевкой и Красноармейском 
составляла порядка 160 миллионов 
рублей в год – это новый детский 
сад можно построить, если три 
года копить, не нужна субсидия 
из области.

– О вас сложилось мнение как о 
бескомпромиссном человеке, кото-
рый всегда станет отстаивать 
свою точку зрения, интересы 
поселения и его жителей или же 
своих избирателей. И доводилось 
слышать, что вас причисляли 
к оппозиционерам в масштабе 
округа. Вы считаете себя сами 
таковой? Или у нас в оппозицио-
неры автоматически зачисляют 
всех, кто осмеливается иметь 
своё мнение?

– Всё зависит от того, что под-
разумевается под оппозицией. 
Оппозицию все понимают по-раз-
ному. С моей точки зрения, оппо-
зиция закончилась в прошлом 
веке, после того как случилась 

Октябрьская революция, когда 
капиталистический путь столкнул-
ся с коммунизмом как разные иде-
ологии. Если мы говорим о нашем 
времени, то даже те парламентские 
партии, что прошли в Госдуму, да 
и все остальные, как я считаю, не 
являются оппозиционными. Они 
не могут являться оппозицион-
ными. Если мы с вами вспомним 
царицу Софью, а дальше Анну 
Иоанновну, Елизавету, Екатери-
ну II – они приумножали и делали 
великой империю. А вот револю-
ция и разрушение государства 
– это удел мужчин. Когда я беру 
слово и выступаю, это не означает, 
что я хочу разрушить существую-
щий строй. Когда меня называли 
оппозиционером, думаю, это была 
в мой адрес некая эмоциональная 
окраска. Потому что, когда есть 
некий эпицентр, который будора-
жит спокойствие, чисто психоло-
гически это наверняка раздражает. 
У нас, к сожалению, отсутствует 
деловая культура.

Моё жизненное кредо всег-
да состояло в том, что я должна 
оценить риски – есть они в пер-
спективе или нет и как их мож-
но минимизировать, какова эко-
номическая и организационная 
составляющая. А если говорить 
о моей непримиримости, бес-
компромиссности, то скажу так 
– совсем бескомпромиссными, 
наверное, бывают только дура-
ки. Ну вот, стена передо мной, 
я её не пробью, так и с теми же 
муниципальными реформами. 
Здесь компромисс был достигнут 
в виде того, что мы объединяем-
ся, если обеспечиваем управля-
емость территорией. Это ком-
промисс? Компромисс. Область 
пошла нам навстречу. Я предло-
жила эту конструкцию, и её под-
держали. Много раз была свидете-
лем выступлений так называемой 
оппозиции, когда критика ради 
критики, когда нет абсолютно 
никакого конструктива. Вот чем 
для меня отличается умный чело-
век от глупого? Умный человек 
будет обсуждать идеи, а глупый 
будет обсуждать людей. 

…И ПАРТИИ ТУТ  
НИ ПРИ ЧЁМ

– В местном отделении 
«Справедливой России» у вас 
сложилось боевое трио с Еле-
ной Некрасовой и Ольгой При-
валовой. По крайней мере, вся 
политическая острота сегодня, 
на наш взгляд, исходит только 
с вашей стороны…

– Начнём с того, что ни я, ни 
Елена Некрасова не являемся чле-
нами партии «Справедливая Рос-
сия». Но партия нас объединила, 
выдвинула. На мой взгляд, все пар-

тии без исключения плохо гото-
вятся к выборам в части выдвиже-
ния кандидатов. Мне хотелось бы 
видеть, что над этой темой работа-
ют в избирательный период, в эти 
пять лет узнают людей, привлека-
ют их в качестве сопутствующих, 
сочувствующих, как угодно можно 
их назвать. Выдвижение от партии 
дает качественно другой резуль-
тат при регистрации кандидата 
в депутаты, нежели самовыдви-
жение со сбором подписей, здесь 
я не открываю Америки. Другой 
вопрос, что личностные качества 
кандидатов в депутаты в ряде слу-
чаев оставляют желать лучшего. 
Желательно формировать корпус 
кандидатов не второпях, перед 
выборами, а в течение межвыбор-
ного периода, путем вдумчивого 
отбора и ответственно.

Дефицит кандидатов очень 
большой. Я и сама столкнулась с 
этим, когда пошла на выборы в 
Совет депутатов в 2014 году. У меня 
очень много грамотных, знающих 
знакомых, но у них напрочь отсут-
ствует мотивация идти на выборы. 
Вот подтянуть таких людей – это 
бы нам обеспечило совершенно 
новое качество управления любой 
территорией.

Всюду есть достойные люди. 
В «Единой России» есть профес-
сиональные люди. Я очень рада 
за Светлану Разворотневу, это 
очень серьёзный специалист в 
сфере ЖКХ. И Галина Хован-
ская достойнейший человек, она 
от «Справедливой России» шла 
на выборы. Партии, наверное, 
нужны скорее на уровне федера-
ции, а на муниципальном уровне 
мы все завхозы. И какая разни-
ца, что за партийная принад-
лежность у меня, когда я ставлю 
лавочку! Муниципалитеты всег-

да формировались по 
мажоритарному прин-
ципу. В Совет депута-
тов мы избирались как 
жители района, сейчас, 
конечно, добавились 
люди с других тер-
риторий. Так вот, мы 
шли каждый со своей 
человеческой позици-
ей, своей мотиваци-
ей, которая к каким-

то партийным платформам не 
имеет никакого отношения. Идёт 
работа на земле, и партии тут 
ни при чём.

– В вашей анкете написано, 
что вы – профессиональный меди-
атор. Вспоминаются выборы 
главы городского поселения Чер-
кизово, когда на заседании Совета 
депутатов в достаточно нака-
лённой обстановке вы одними 
доводами сглаживали острые углы 
и возвращали оппонентов в кон-
структивное русло. Это можно 
назвать примером работы медиа-
тора? Помогают ваши професси-

ональные навыки в повседневной 
деятельности?

– Безусловно, помогают. Моё 
первое базовое образование – пси-
холог. Медиатором, то есть специ-
алистом в сфере урегулирования 
конфликтов, я стала много позже. 
Не могу сказать, что пользовалась 
классической методикой меди-
атора непосредственно в своей 
деятельности, она предполагает 
совершенно другой формат, но 
определённые приёмы помога-
ют безусловно, и один из них – не 
кричать, чем тише ты говоришь, 
тем конструктивнее происходит 
обсуждение. Главное в нашем деле 
– не выходить на эмоции. Как толь-
ко начинают захлёстывать эмоции, 
истина сразу ускользает.

– Оксана Викторовна, можно 
чисто женский вопрос? Как долж-
на одеваться женщина-госслужа-
щий? Вы, например, в любой рабо-
те остаетесь стильной.

– Вообще-то, очень сложно 
утром понимать, как тебе одеть-
ся. Когда я работала в Черкизово, 
у меня было более чёткое понима-
ние, как спланировать свой день. 
Чего нельзя сказать, когда стала 
замглавы по социальной работе. На 

этом поприще я купила 
кроссовки, которых у 
меня раньше не было, и 
в 90 процентах случаев 
их использовала. Оде-
жда, конечно, зависит от 
того, какой у тебя стиль 
работы, какие приори-
теты ставишь. А я верю 

только собственным глазам и ушам, 
поэтому, чтобы понять ситуацию 
с отоплением школы, я должна 
туда приехать, залезть в подвал. 
Я очень люблю участвовать в суб-
ботниках. Когда у нас ещё не было 
МКУ в Черкизово, мы проводи-
ли как минимум только за весну 
восемь субботников. Выходили, 
гребли, убирали мусор. Это зна-
чит спортивный костюм. А стоять 
с метёлкой на шпильках и делать 
вид, что типа ты на субботнике, не 
мой случай.

Когда я работала в должности 
зама, может, и хотелось бы надеть 
что-то модное, креативное, но я 
не знала, что день грядущий мне 
готовит. Как, например, ещё при 
Евгений Ивановиче Жиркове слу-
чилось – приехала на работу, и 
вдруг поступает информация из 
Москвы, что пионерский лагерь 
«Полёт» незаконно начал работать, 
не имея на то разрешения. А там 
большое количество детей, и я, в 
чём была, туда и выехала, организо-
вала сотрудников полиции, проку-
ратуры. Эвакуацию мы закончили 
лишь на следующий день, я сутки 
провела в лесу. Поэтому знаете, 
все креативности... Приходилось 
срочно выезжать в Дом правитель-
ства, и для этих случаев я привезла 
из дома соответствующую одежду, 
чтобы быстро переодеться, скинуть 
кроссовки. В целом, для меня в 
приоритете casual стиль, главными 
чертами которого являются удоб-
ство и практичность.

Записала  
Галина РАТАВНИНА

На муниципальном уровне  
мы все – завхозы

МАЯКИ

«Когда я беру слово  
и выступаю,
это не означает,
что я хочу разрушить
СУЩЕСТВУЮЩИЙ  
СТРОЙ»

«Как только начинают
захлёстывать эмоции,
ИСТИНА СРАЗУ 
УСКОЛЬЗАЕТ»
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Что 
достали 
из своих 
сундуков 
краеведы?

СРЕДИ ЛЮДЕЙ
/// КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ПОСПЕШИТЕ  
НА ВЫСТАВКУ 

 РАРИТЕТОВ
Празднуют краеведы эту зна-

чимую дату выставками и встре-
чами, а завершат – большой кра-
еведческой конференцией.

В субботу, 16 октября, на пло-
щадке областного филиала Пре-
зидентской библиотеки в Пуш-
кино открылась выставка «Из 
сундуков краеведов». На ней 
представлены девять уникаль-
ных частных коллекций. Пред-
меты, что удалось разместить 
в библиотечном пространстве, 
– лишь малая толика раритетов, 
ставших материальными сим-

волами своего времени. И они, 
пожалуй, гораздо понятнее, бли-
же, интереснее школьникам, при-
шедшим на открытие выставки, 
чем книги или бесчисленные ста-
тьи и фотоснимки в газетах и на 
электронных ресурсах.

Ну где ещё, как не «загашнике» 
собирателя-краеведа, увидишь, 
допустим, такую занятную шту-
ковину, назначение которой опре-
делит не всякий взрослый?! На 
стенде – металлическое устрой-
ство для правки стальных лезвий 
после бритья, ими пользовались в 
недалеком прошлом веке. Провёл 
лезвие через такую заточку, и оно 
острое, как новое. Экспонаты из 
своей удивительной коллекции 
предметов быта, точнее из музея 
«По волнам нашей памяти», при-
вез краевед со стажем Александр 
Малявко.

ПРОДОЛЖАТЬ  
ТРАДИЦИИ  

ПО-НОВОМУ
Он вместе с Олегом Бойко и 

Николаем Беловым – ещё из той 
когорты исследователей родного 
края, что участвовали в первом 
собрании краеведческой орга-
низации 20 лет назад. Кстати 
сказать, в те годы пушкинская 
организация насчитывала более 
50 человек, сейчас 37, и 14 из них 
состоят в организации Союза 
краеведов России.

«Но в орбиту краеведения 
включено гораздо больше людей, 

в группе на Фейсбуке «Пушкин-
ской клуб краеведов» насчиты-
вается порядка 437 человек, и 
мы сегодня можем говорить о 
том, что в Пушкинском округе 
существует краеведческое дви-
жение, а наша задача – разви-
вать это движение, привлекать 
больше молодёжи, сохранять 
традиции, использовать новые 
технологии», – сказал, открывая 
выставку, председатель Пушкин-
ской общественной организации 
Союза краеведов России, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии Василий Панченков.

ИСТОКИ В ДЕРЕВНЕ 
ТАЛИЦЫ

Начало Пушкинской район-
ной общественной организации 
Союза краеведов России поло-
жил местный житель Николай 
Лепёшкин. Но первые энтузиа-
сты по изучению истории края 
появились еще в 1917 году, они 
и стали участниками краеведче-
ского кружка при школе деревни 
Талицы, который действовал до 
30-х годов. Новый всплеск рабо-
ты по сохранению историко-куль-
турного наследия приходится на 
1960-е годы, времена «оттепели». 
В 1962 году создается в Пушкин-
ском районе «Краеведческий клуб 
трёх поколений». А в 1980-м мно-
гочисленные экспонаты, хранив-
шиеся до того в районном Доме 
культуры, переезжают в здание 
бывшей купеческой усадьбы на 
Московском проспекте, где и 
сейчас прирастает экспозиция-
ми, хотя и отчаянно нуждается в 
реставрации, Пушкинский крае-
ведческий музей.

Собиратели-энтузиасты, став-
шие настоящими подвижниками 
краеведения, готовы делиться 
своими знаниями и показывать 
редчайшие экспонаты.

ОТ ЛОРНЕТА  
ДО МОЛЬБЕРТА

Тематика экспозиций «Из сун-
дуков краеведов» – самая раз-
ная. Алексей Житарь подготовил 
стенд, посвящённый развитию 
авиации на пушкинской земле 
и выдающимся лётчикам.

Ольга Васильева поделилась 
семейными реликвиями. Под 
стеклом – образцы деревянных 

фоторамок с классической абрам-
цевской резьбой, лорнет, пенал, 
подлинники документов своей 
бабушки, «барской барыни», и 
дедушки, который работал садов-
ником у князей Якунчиковых.

Коллекционер значков и 
открыток Сергей Захаров пред-
ставил в этот раз подлинные 
документы и исторические справ-
ки советской эпохи.

Елена Артова ознакомила с 
инструментами художника. Стан-
ковый мольберт, кисти, краски, 
рабочая палитра принадлежали 
известному художнику Сергею 
Артову, запечатлевшему на своих 
картинах достопримечательности 
Пушкино.

Реставратор военной техни-
ки Сергей Чибинеев показал на 
выставке форменную одежду 
красноармейца, макет танка Т-34, 
а также коллекцию солдатиков. 
Александр Толмасов не только 
собирает радиотехнику и часы, 

но и организует среди жителей 
Подмосковья паломнические 
поездки по стране.

СОХРАНИТЬ  
НАСЛЕДИЕ

Краеведы не только отваж-
ные собиратели. Они борются 
за сохранение старины в бук-
вальном смысле слова. Так, уже 
15 лет они отстаивают Тишков-
ский парк, ищут новые сведения 
о даче Брокара.

Олег Бойко за многие годы 
работы директором Краевед-
ческого музея убедился в том, 
насколько богат пушкинский 
край исторически ценными 
памятниками. Многие из них 
надо срочно спасать. Пример 
тому – два дома усадьбы Бака-
тиных-Боборыкиных в Софрине. 
Дома расселили пять лет назад, 
и от разорения их сейчас хранит 
старожил села Ян Дульберг.

«Если кто-то знает людей, 
которые могут помочь в возро-
ждении конкретного места, этой 
усадьбы, пожалуйста, отклик-
нитесь!», – обратился краевед к 
посетителям выставки.

ДЕЛО – ЗА НОВЫМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ

Молодые краеведы Ольга и 
Николай Шустровы продолжают 
традиции семейного краеведения, 
заложенные в 80-е годы Галиной 
и Виктором Долгиревыми, они 
активно занимаются музеем в 
Правдинском. Порой музей и 
сам «приходит» в библиотеки 
и школы, и у детей появляется 
возможность взять в руки древ-
ний, по их понятиям, арифмо-
метр или счёты. А еще Шустровы 
издают книги по краеведению и 
проводят мобильные выставки. 
Часть экспозиции о древних сёлах 
Братовщина, Ельдигино и Тиш-
ково представлены на выставке 
в честь 20-летия краеведческой 
организации.

Выставка «Из сундуков кра-
еведов» продлится месяц. Она 
открыта для всех желающих 
хоть чуточку да стать знатоком 
истории родного Пушкинского 
округа.

Лана ИВАНОВА
Фото Ольги ШУСТРОВОЙ

У пушкинских краеведов юбилей. Ров-
но двадцать лет назад было создано, 
опередив другие города Подмосковья, 
местное сообщество знатоков истории 
родного края.

На выставке  
представлены
девять  
уникальных
ЧАСТНЫХ  
КОЛЛЕКЦИЙ

Экспозиция на роллап-стендах  
позволяет устроить передвижную выставку

Краеведам всегда есть 
 что обсудить

По волнам  
нашей памяти...

Образец военной формы 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии
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Алексей ИГНАТЬЕВ:  
День донора – мой  
профессиональный праздник
В тридцать три года Алексей Игнать-
ев из Пушкино стал почётным доно-
ром России. Добровольно сдает кровь 
почти девять лет. Оценить такое слу-
жение людям способны, навер-
ное, лишь сами доноры и те, кому 
кровь спасла жизнь или помогла 
выздороветь. Но Алексей только 
улыбается – мол, дело обычное. 
Мы расспросили его о личном 
донорстве.

– Звание почётного донора вы 
получили во Всемирный день донора 
костного мозга, который отмечался 
18 сентября. Это неслучайно?

– Это получись довольно спонтан-
но. Но это был по-настоящему важный 
день для меня, мой профессиональный 
праздник.

– Сразу спрошу про литры. Сколько 
же крови вы сдали за столько лет?!

– Сдаю кровь и плазму на протяже-
нии девяти лет, первый раз попробовал 
сдать, когда бригада донорского центра 
приехала к нам на работу. Получилось 
пока шестнадцать литров крови и восемь 
литров плазмы. Также являюсь состояв-
шимся донором костного мозга.

– А почему стали донором? И что для 
вас значит звание почётного донора?

– Я стал донором, так как искал спо-
соб помочь людям и быть сопричастным 
и полезным обществу. Звание «Почёт-
ный донор» не было самоцелью в нача-

ле моего пути, но явилось ещё одним 
достижением в моей жизни. На этом я 
не остановлюсь и буду сдавать кровь и 
плазму, как и раньше.

– Это сколько же раз в год получа-
ется?

– Четыре-пять раз в год. Кровь идёт 
прежде всего на пользу людям. А донор-
ство помогает обеспечить кровью лечеб-
ные учреждения, пополнить запасы. Мои 
искренние слова благодарности персона-
лу Центра крови ФМБА России. Каждый 
раз, когда туда приезжаешь, чувствуешь 
поддержку профессионалов, которые 
делают по-настоящему важное дело.

– Алексей, а кто-то у вас из близких 
тоже донор?

– Папа был донором в армии, сда-
вал несколько раз, потом в какой-то 
момент перестал сдавать в силу жизнен-
ных обстоятельств. Я постоянно говорю 
о важности этой миссии – давать кровь 
людям, которые в ней остро нуждаются. 

Зову с собой друзей, знакомых, родных, 
и всегда рад, когда они присоединяют-
ся ко мне на донорском пункте. А ещё 
я рад, когда у них появляются вопросы 
по этой теме.

– Тогда такой вопрос. Считается, 
что люди, сдавшие кровь, физически 
обновляются, становятся крепче. Есть 
такое?

– Знаете, первые несколько раз чув-
ствуется какая-то лёгкость после дона-
ции, но потом, когда кровосдача уже 
входит в привычку, ощущение пропада-
ет. А силы и настроение лучше черпать 
в занятиях спортом. Увлекаюсь бегом, 
сноубордом, вейкбордом.

– Друзья поздравили вас со званием 
почетного донора?

– Я поделился радостью в Инстаграм. 
И многие откликнулись, поддержали. 
Кто-то пишет, что восхищается мной. А я 
просто делаю, что могу. Спасибо всем за 
поддержку и веру!

Галина РАТАВНИНА 
Фото из личного архива  

Алексея ИГНАТЬЕВА
*Материал был впервые опубликован 
на сайте «140 солнц» под заголовком  
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Сдаю кровь и плазму
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ДЕВЯТИ ЛЕТ.
Получилось пока  
16 литров крови
и 8 литров плазмы

Почётный донор России имеет право:
– на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него 

время года в соответствии с трудовым законодательством;
– на внеочередное лечение в государственных или 

муниципальных организациях здравоохранения в 
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи;

– на первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных 
путевок на санаторно-курортное лечение;

– на ежегодную денежную выплату.

Верное средство саморазвития

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Новое Пушкино» делают 
спорт доступнее. Здесь тренируются 
юные парапловцы – дети с инвалид-
ностью. Занятия адаптивным плава-
нием проводятся с начала этого года.

И добились этого, обойдя чиновни-
чьи коридоры, сами родители. После 
безуспешных попыток найти понима-
ние в других спорткомплексах города 
представители Пушкинского филиала 
Ассоциации родителей детей-инвали-
дов Подмосковья и комиссия по здра-
воохранению и социальной полити-
ке окружной Общественной палаты 
выстроили рабочий диалог с руковод-
ством «ФОК «Новое Пушкино». Была 
выделена льготная дорожка, составлен 
график бесплатных занятий со штатным 
инструктором бассейна. Первые победы 
прийти не замедлили – весной и летом 
этого года девятилетняя Валерия Ува-
рова (на фото) заняла сразу несколько 
призовых мест на двух представитель-

ных соревнованиях – в Балашихе и 
Ярославле. Теперь в её копилке золотые, 
серебряная и бронзовая медали за побе-
ду на дистанциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем среди юных спортсменов 
с ПОДА из Московской, Ивановской, 
Ярославской и Вологодской областей.

«Спортивные адаптивные школы или 
отделения ДЮСШ, несмотря на активное 
развитие адаптивной физической куль-
туры в последние два десятилетия, есть 
далеко не везде. А это не только реаби-
литация и активный отдых для людей с 
ограничениями здоровья, но и верное 
средство саморазвития», – говорит одна 
из родительниц Анна Ломова.

И как знать, может, в Подмосковье 
растут будущие паралимпийцы! Ведь 
именно в конкретных локальных бассей-
нах начинался путь к каждой из четырёх 
десятков медалей у российских пловцов 
на Паралимпиаде в Токио.

Сергей ВАСИЛЬЕВ 
 Фото Алины УваровойПобеды прийти не замедлили

Кому  
какое вело

На Акуловой горе завер-
шили велосезон-2021 мыти-
щинские велолюбители. В суб-
боту, 16 октября, они вышли 
на маршрут, начальной точкой 
которого стал ТРЦ «Перлов-
ский» в Мытищах, а финиш-
ной – дача-музей Владимира 
Маяковского в Пушкино.

Стартовал велопробег 
ровно в полдень. Вся поезд-
ка заняла не более двух часов. 
И программа, которая, по сло-
вам организаторов, включала 
в себя 20 километров пути с 
видами золотой осени, суве-
ниры, полевую кухню и зага-
дочное «многое другое», была 
полностью выполнена!

За ивой –  
в Ивантеевку

Семь тысяч саженцев ивы 
шаровидной высадят этой 
осенью в Ивантеевском лесо-
питомнике. Дерево неприхот-
ливо в посадке и уходе, оно 
выдерживает сильные ветра и 
морозы. Ландшафтные дизай-
неры ценят её декоративные 
свойства. Также ивой укре-
пляют берега водоёмов и рек.

Частные садоводы, дизай-
неры и городские службы 
смогут приобрести окрепшие 
саженцы уже через пару лет. 
Сейчас же доступен ассорти-
мент растений, высаженных 
в лесопитомнике с 2017 по 
2019 годы.

Нуте-с,  
наведайтесь  
в РГУТИС!

На День открытых дверей 
приглашает Российский госу-
дарственный университет 
туризма и сервиса (РГУТИС) 
в Черкизове. Будущим аби-
туриентам покажут учебный 
корпус и студенческий кам-
пус, расскажут о новых прави-
лах приёма.

Встреча состоится 14 ноя-
бря, пока её планируют в 
очном формате. Если эпиде-
миологическая обстановка 
не позволит, День открытых 
дверей проведут онлайн. Для 
участия в мероприятии необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте РГУТИС.

О пище земной
Сотрудникам художествен-

но-производственного пред-
приятия «Софрино» больше 
не нужно носить на работу 
термосы с едой – для них орга-
низованы бесплатные комп-
лексные обеды. С 1 сентября 
на выбор предлагается два 
вида закусок, первых и вторых 
блюда и напитков. В дни поста 
в трапезной также предложат 
постное меню.

Руководство предприятия 
надеется, что нововведение 
поможет улучшить условия 
труда и станет плюсом в гла-
зах соискателей при выборе 
места работы.

Николай КАТАЕВ

СТРОЧНО  
в номер

/// ДАРИТЕЛИ

/// ПАРАСПОРТ
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/// ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«Жар-Птица»,  
жар сердца…

Ключевая идея этого проекта – социальная 
поддержка семей, в которых есть дети с 
ОВЗ. Привлечение внимания к творчеству 
особенных детей и подростков. V инклю-
зивный семейный фестиваль «Жар-Птица» 
стартовал в округе в конце сентября.

Первый раз он прошёл в октябре 2017 года, при-
думала и провела его гендиректор частного дет-
ского сада «Жар-Птица» Екатерина Иванова при 
поддержке общественности и руководства тогда 
ещё Пушкинского района. С тех пор инклюзивный 
семейный фестиваль стал ежегодной традицией.

Каждый раз в рамках муниципалитета он объе-
динял десятки семей, где есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья. А в 2020 году, из-за того, 
что проходил в онлайн-формате, стал, по сути, все-
российским! Участие в нём смогли принять ребята 
не только из Москвы и Московской области, но и 
из Нижнего Новгорода, Уфы, Казани.

В этом году тема фестиваля звучит так: «Я – сча-
стья вестник». «Мы предлагаем участникам – нашим 
птичкам, несущим только добро в этот мир, пораз-
мышлять на серьёзную тему – «Что такое счастье?», – 
говорят организаторы.

Приглашаются участники самых разных возрас-
тов: от трёх лет и до 21 года. Фестиваль продлится 
до 10 ноября и будет включать в себя четыре эта-
па – в онлайн и офлайн-форматах. «Онлайн-фор-
мат подразумевает проведение флешмоба детских 
работ в Инстаграме под хештегами #ясчастьявест-
ник #инклюзивныйфестивальжарптица», – отме-
чают авторы проекта. Заявки и работы прини-
маются в инстаграм-аккаунте частного детского 
сада «Жар-Птица», а также по электронной почте 
zhptitcza@yandex.ru.

Лауреатов I, II, III степеней в каждой номинации, 
а также претендента на приз зрительских симпатий, 
определят путём голосования в социальных сетях. 
Подарки и дипломы участников ребятам вручат на 
гала-концерте, который 20 ноября состоится в ДК 
«Пушкино».

Татьяна ФРОЛОВА
Фото из архива фестиваля

В этом году тема фестиваля
звучит так:
«Я – СЧАСТЬЯ ВЕСТНИК»

/// ИСКРЫ ИСТОРИИ

Товарищ Инесса
В Краеведческом музее г. Пушкино 
открылась выставка, посвящённая 
Инессе Арманд, соратнице 
Владимира Ленина.

Её имя неразрывно связано с историей 
города Пушкино. Здесь она провела свои 
юные годы, сюда же вернулась в 1917 году, 
чтобы способствовать установлению власти 
Советов. Именем революционерки назван 
микрорайон в Пушкино.

Семья Арманд многое сделала для горо-
да: были открыты больница для рабочих и 
школа для их детей.

Немало документальных материалов 
собрано для выставки: фотографии, линогра-

вюры, вырезки из газет того времени. Также 
представлены личные вещи Инессы Арманд.

Многие экспонаты принес в музей потомок 
семьи Арманд, историк и краевед Всеволод 
Егоров-Федосов. По словам младшего науч-
ного сотрудника Людмилы Филатовой, он 
всегда был желанным гостем музея, охотно 
делился сведениями о жизни семьи Арманд.

Экспозиция подготовлена хранительницей 
фонда музея Анной Киселёвой и экскурсо-
водом Анной Евстигнеевой.

Выставка будет работать до 11 декабря.

Александра ФОМИНА
Фото автора

Немало документальных материалов 
собрано для выставки

«Наши участники – 
наши птички,  

несущие  
только добро  
в этот мир…»
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