
Ольга  
ПРИВАЛОВА: 

Голосую так, 
как хотели бы 

мои избиратели

МОЙ ОКРУГ

На наш взгляд, единственным плюсом от объе-
динения Пушкино, Красноармейска и Ивантеев-
ки в один округ является то, что жители первых 
двух муниципалитетов познакомились с Ольгой 
Приваловой, членом регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия – За правду», 
избранной в апреле в местный Совет депутатов. 
Её смелость по ряду вопросов жизни муниципа-
литета даёт надежду, что не всё так однозначно, 
и ещё рано отправлять в архив такие понятия, 
как «принципиальная позиция», «открытая дис-
куссия», «разнообразие мнений».
Накануне периода нерабочих дней и состоялся 
наш разговор.

ЦЕННЕЕ  
ПЛЮШЕК ОТ «ЕР»

– На многих заседаниях 
Совета депутатов городско-
го округа Пушкинский вы зача-
стую остаётесь в одиноче-
стве. Единственная голосовали 
против утверждения главой 
муниципалитета Максима 
Красноцветова, единственная 
– против избрания новым пред-
седателем Совета Романа Ива-
нова. Поступаете так, как, на 
мой взгляд, хотели бы многие, 
но делаете только вы. Каково 
это, иметь право голоса?

– Когда я выдвигалась в 
Совет депутатов, то предпола-
гала, каким в итоге окажется его 
состав. Соответственно, пони-
мала: несмотря на присутствие 
двадцати девяти коллег, буду 
там одна. Голосую ровно так, 
как хотели бы мои избиратели. 
Я представляю мнение жителей, 
и поэтому мне не одиноко.

Скажу больше, после каждо-
го заседания некоторые депута-
ты из фракции «Единая Россия» 

пишут мне в мессенджерах сло-
ва поддержки. Это даёт основа-
ние думать, что мою позицию 
разделяют.

– Часто люди доверяются 
новому политику, отмечают 
его – за слова, за дела – на пер-
вом этапе. Голосуют, симпати-
зируют. А потом, глядишь, он 
уже в партии власти. И сразу 
как будто растворяется. У вас 
же другая история, вы начина-
ли в «Единой России»…

– Мне часто в ходе избира-
тельной кампании припоми-
нали то, что была «единорос-
сом». Но я же это, собственно, 
никогда и не скрывала! Да, была 
в «Единой России», но из неё 
вышла!

Обычно происходит наобо-
рот. Человек находился в «Спра-
ведливой России – За правду», 
ушёл туда, где теплее, то есть – в 
«Единую Россию». А я направи-
лась туда, где есть место своему 
мнению. Это гораздо ценнее, 
чем плюшки, которые я могла 
бы получать, находясь в «ЕР».
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Когда уберут остальное?
Пушкино готовится к зиме. В парках и других общественных 

местах собрали даже опавшую листву. Жители, правда, беспокоятся, 
вывезут ли до снега пластиковые мешки с этими сезонными отхода-
ми. А жильцов дома № 1/7 на Советской площади волнуют оставшие-
ся после обрезки дерева ветки и огромный пень у подъезда.

«УК «Альянс» не убирает порубочные остатки, превращая терри-
торию в свалку. И это в двух минутах ходьбы от администрации», – 
написали жильцы дома в нашу газету.

Речь идёт об упавшем во дворе дереве. Его распилили, часть древесины вывезли. Когда уберут остальное? 
Этот вопрос мы переадресовали в ООО «ГКП-Альянс». Там сослались на сложности с техникой. Дело в том, 
что обрубок-пень даже приподнять тяжело, нужна специальная техника с приводом-захватом.

«Ковшом этот пень не подденешь, можно всё вокруг поломать, а спецтехнику мы заказали, ждём, до 1 дека-
бря всё уберем, но, скорее всего, даже раньше», – успокоила жильцов дома управляющая организация.

Алёна ГУСЕВА, фото автора

/// ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Гость номера – 

победитель всероссийского  
конкурса короткого рассказа  
Андрей Салин

Прокольными 
путями
В Пушкино за ночь пробили 
шины 15 автомобилей  

Нужна 
перезагрузка
Почему культура  
теряет кадры /с. 3 /с. 7/с. 2
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Ивантеевка –  
в топе умных

Новый индекс цифровиза-
ции – «IQ городов» по ито-
гам 2020 года, – опубликовал 
Минстрой России. Согласно 
ему, второе место в категории 
городов, где проживает менее 
100 тысяч человек, заняла 
Ивантеевка. На первом месте – 
подмосковная Дубна.

Данный индекс рассчитыва-
ется для 203 городов, участвую-
щих в ведомственном проекте 
«Умный город». Оценивают 
их по 47 показателям, которые 
разделены на десять направ-
лений, в их числе городское 
управление, инновации для 
городской среды, умный город-
ской транспорт и т.д.

Сергей ВАСИЛЬЕВ 
Фото – yandeх.ru

От фасада  
до коммуникаций

В Минздраве региона рас-
сказали о завершении ремон-
та Софринского поста скорой 
помощи. На объекте сделали 
фасад и крышу, провели вну-
тренние отделочные работы. 
Помимо этого, здесь заменили 
коммуникации, двери и окна.

По словам министра здраво-
охранения Светланы Стригун-
ковой, сейчас на врачей легла 
колоссальная нагрузка. Чтобы 
справляться с ней, специали-
сты должны восстанавливать 
свои силы в благоустроенной и 
уютной обстановке.

Николай КАТАЕВ

В ароматах 
Муранова

Парфюмер Полина Казакова 
(на фото) создала новые духи – 
«Русская судьба». Как расска-
зывает сама девушка, на это её 
вдохновила усадьба Мураново.

«Если закрыть глаза, то 
можно перенестись в русскую 
усадьбу, – рассказывает Поли-
на, – но не в царскую, не в пом-
пезную с вензелями и белыми 
статуями, а купеческую или 
дворянскую с деревянными 
постройками, с банями, с ябло-
невым садом». 

Виктор СЕМЁНОВ 
Фото – www.laparfumerie.org

И ЗАЗВУЧАЛИ  
«ГОЛОСА ПОЛУНОЧНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ»
Иногда, чтобы победить в каком-ни-

будь конкурсе, всего-то и надо – уло-
житься в заданные тему и формат. Вот 
и Андрей Салин из Пушкино, узнав 
про всероссийский конкурс короткой 
прозы «Голоса полуночных земель», 
отправил рассказ из выпущенной 
в 2019-м книги «Приходило море в 
гости». Причем, по объёму подходил 
лишь суперкороткий рассказ «Деви-
чья луда». Его и послал. Так учитель 
географии из пушкинской школы № 1 
стал лауреатом открытого конкурса, в 
котором участвовали 120 авторов из 35 
регионов России, а также Белоруссии, 
Германии, Израиля.

Конкурс «Голоса полуночных 
земель» – часть межрегионального 
медиапроекта «Русское устье. Север-
ный путь», который реализуется при 
поддержке Фонда Президентских гран-
тов и Московской губернской универ-
сальной библиотеки. 

НЕВЕСТА С ОСТРОВА
Победу нашего земляка случай-

ной не назовёшь. Во-первых, потому 
что каждый рассказ из книги, будь 
он короткий или длинный, читает-
ся с интересом, каждому слову здесь 
дивишься, понимая его и смакуя, как 
вкусную лесную ягоду. Настолько уме-
ло передан нашим современником 
самобытный язык поморов и трогает 
душу местная притча-баенка, не без 
интриги закрученная. Жюри оцени-
ло восходящий к фольклору рассказ 
ещё и по своим, профессиональным 
критериям.

«В старину много у нас в Поморье 
чудных обычаев было: и стариков в 
лесы возили за немощью, и жонок, 
чтоб мужей не боялись, на медведя 
пускали…» – начинается повествова-
ние. И дальше, передавая легенду, идёт 
сюжет о том, как попала на малень-
кий безлесый остров (луду) девушка 
Людмила. Испытание всем невестам 
такое готовили – прожить три дня 
в одиночестве на голом острове, без 
еды, среди камней. «Плачь не плачь, а 
сидеть ей на Девичьей трои дни, страх 
бороть да молиться». Отвезли девку 
на остров, да загуляли всей деревней. 
Опомнились, поплыли искать, а той и 
след простыл…

БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ ЗЕМЛЯ 
На разные мысли наводит рассказ… 

И, конечно, о загадочном Русском 
Севере. Он как золотая жила для людей 

творческих, неуспокоен-
ных. В том числе пушкин-
цев. Едет к Полярному кру-
гу на собачьих упряжках 
испытатель Севера Виктор 
Помелов, плывет на парус-
ном судне по Севморпути 
Георгий Карпенко, пишут картины 
художники, а рассказы писатели… 
Вот и легенда поморская, считай, из 
Пушкино по всей стране разошлась. 
Она не такая и давняя, из 1930-х годов, 
когда на берегу Белого моря создавал-
ся рыболовецкий колхоз. Вот девуш-
ка-колхозница и стала персонажем 
баенки-побасенки.

«Север – это прежде всего трудовой 
край, а не «край кокошников». Исто-
рия этих мест связана с морскими 
промыслами, люди привыкли наде-
яться только на свои силы – ты должен 
работать, быть зажиточным, чтобы с 
уходом в море, бывало, безвозвратным, 

обеспечить семью», – рассказывает 
Андрей Салин.

За много лет он хорошо изучил Рус-
ский Север. Лауреат конкурса – член 
Русского географического общества, 
путешественник, краевед, педагог и 
руководитель клуба «Наша Арктика» 
при СОШ № 1, которому в феврале 
2022 года исполнится пятнадцать лет. 
Базой клуба стало старинное помор-
ское село Колежма на берегу Белого 
моря – древние «ворота в Арктику». 
Туда уже больше десяти лет учитель 
организует научно-исследовательские 
экспедиции, ценные в том числе для 
РГО. Школьники изучают особенности 
природы края, быт, традиции, культуру 
поморов. Новые находки пополняют 
коллекции Полярного музея.

Кстати сказать, первые рассказы 
Андрея Салина были опубликованы в 
местной газете «Беломорская трибуна». 
Затем путь в журналистику продол-
жился в пушкинской прессе.

Будем ждать новых путешествий 
автора, открытий и откровений!

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА 
Фото из архива Андрея Салина

города, лю
ди, бизнес, м

нения
ЗДЕСЬ И ПОБЛИЗОСТИ

ПОМОРСКАЯ БАЕНКА 
УВИДЕЛА СВЕТ
Житель Пушкино Андрей Салин стал победителем 
в конкурсе короткого рассказа

/// ЗНАЙ НАШИХ!

Север – это прежде всего
ТРУДОВОЙ КРАЙ,
а не «край кокошников»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ – НЕ ТОЛЬКО КРАЙ ТЫСЯЧИ РЕК И 
ОЗЁР, ЭТО ЕЩЁ И РОДИНА ЭПОСА «КАЛЕВАЛА», КУЛЬТУР-
НЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА, ГУЛАГ И 
БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ, ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ… БОГАТЫЙ, СИЛЬНЫЙ, 
МАЛОИЗВЕДАННЫЙ КРАЙ И БЕСКРАЙНЕЕ БЕЛОЕ МОРЕ, КУДА 
ЕХАТЬ ПО ПРЯМОЙ ВДВОЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ ДО МОРЯ ЧЁРНОГО.

СТРОЧНО  
в номер
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В доме № 6 по Ярославскому шоссе 1987 
года постройки два года назад был проведён 
текущий ремонт. Но и сегодня пять подъез-
дов из семи выглядят современно и свежо, 
а два остались в аутсайдерах, с разбитой 
плиткой, сифонящими дверями, с намерт-
во приваренными к ступенькам железным 
полозьям для колясок, о которые мудрено 
не споткнуться.

Ремонт провела управляющая органи-
зация ООО «ДЭЗ Правда». К зиме 2020-го 
сделали, что успели, а потом на смену при-
шла другая УК.

«Нам повезло. Во время ремонта сделали 
новую входную группу, поставили двери с 
прозрачным проёмом, почтовые ящики со 
стеклянными вставками, перенесли немно-
го пандус, оштукатурили стены, отлили 
ступеньки, но плитку на входе выложить 
не успели, перила установить тоже, и всё 

потому, что прежнюю управ-
ляющую компанию просто 
выдавили с рынка ЖКХ, и 
теперь уже два года никто 
не может оградить пандус 
в холле первого этажа, что 
небезопасно для инвалидов 

и мам с колясками», – рассказал Валерий 
Зайцев из второго подъезда.

И показал шестой подъезд, куда ремонт 
не дошёл. Вот уж точно, «было»-«стало»! 
По сравнению с соседним подъездом, глаз 
ничто здесь не радует – разбито, изрисо-
вано, сломано.

А вот подъезд № 4 можно назвать образ-
цово-показательным. Здесь ещё в бытность 
УК «ДЭЗ Правда» и плиточка на входе 
нескользящая, и ограждения кованые витые, 
ручной работы, скамья на входе, урна и вазо-
ны – в едином стиле. Загляденье!

Только жильцам второго и седьмого 
подъездов не до красоты. Больше года они 
обращались в МБУ «ЖЭУ Пушкино» и 
на сайт «Добродел» с просьбами сделать 
ограждения крылечек. Наконец, сделали. 
Но были к тому времени пострадавшие. 
Так, на выходе с крыльца высотой полтора 
метра упал нечаянно подросток. Хорошо, 
обошлось. Страшно было передвигаться 
по открытому пандусу с детской коляской, 
не говоря уже о людях с ОВЗ, которые без 
перил просто не поднимутся.

Благодаря соцсетям услышали и просьбу 
жильцов «забытых» подъездов установить 
пандусные перила в холлах первого этажа. 
Проблема была озвучена на недавнем сове-
щании губернатора с министрами и главами 

округов. Оказалось, сроки работ переноси-
ли аж четыре раза. После обещанного «к 1 
сентября» в ответах УК «сыпались» даты 
15-е, 30-е сентября, 20 октября…

«Постараемся сделать оперативно, взяли 
срок до 15 ноября. На этой неделе произве-
дут замер, две-три недели на изготовление, 
надеюсь, производство будет работать в 
стандартном режиме», – сообщил нашей 
редакции директор МБУ «ЖЭУ Пушкино» 
Евгений Мормуль.

Поживём – увидим. Такие слова не раз 
звучали в переписке жителей с чиновниками.

Антон ГРОШЕВ 
Фото автора

КАК ТЕПЕРЬ ДОБИРАТЬСЯ?!
Не пострадали только «безлошадные». А счастливые 

обладатели личных авто, выйдя поутру из своих подъ-
ездов, обнаружили вдруг, что колёса спущены, и впору 
вызывать такси. Кто-то сразу заметил, что его железный 
конь обезножен. А кто-то понял лишь в пути, что на рабо-
ту сегодня он очень сильно опоздает.

Порядка десяти автомобилей пострадали от рук зло-
умышленника ночью 20 октября во дворе дома № 5а по 
улице Маяковского в Пушкино.

Одна из владелиц автомобиля, Олеся Попова, была в 
полном отчаянии от увиденного – два только что куплен-
ные и «переобутые» в зиму колеса стали негодными.

«Орудовали ножом, в каком-то невменяемом состоянии, 
на некоторых машинах мы заметили следы крови, видно, 
злоумышленник поранился. Но что удивительно, никто 
из жильцов ничего не видел и не слышал, ни одна сигна-
лизация не сработала», – рассказала хозяйка «Ниссана».

Ей пришлось опять покупать «резину», на что ушло 
больше 20 тысяч рублей.

А жительница дома Наталья расстроилась еще и отто-
го, что муж ленился ставить вечерами машину в гараж, в 
итоге тоже меняли потом колеса.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
В день массового «прокола» мы с ещё одной пострадав-

шей решили обойти соседние дворы – а как у них? Выш-
ли на улицу Первомайскую и – сразу поняли, что полку 
«обезноженных» машин прибыло. Молодой человек энер-
гично накачивал переднее колесо, а что другое спущено, 
не заметил. На парковке насчиталось еще пять машин с 
пробитыми шинами.

На место происшествия тем же утром прибыла полиция, 
приняла отдельные заявления и сделала замечание, что 
автомобили стоят в неположенном месте, почти на газоне. 

Но при дефиците парковок в пушкинских дворах машины 
обычно ютятся на свободных «пятачках» приподъездных 
территорий. Не исключение и улица Маяковского.

…И ЯВНО НЕ ПОСЛЕДНИЙ
По словам Евгении Фурман, во дворе никто никогда 

не ругался из-за того, где стоят машины, да и проблем с 
проездом той же скорой или пожарной нет.

В полиции предупредили, что из-за отсутствия камер 
видеонаблюдения найти злоумышленника будет сложно.

Двор на западной стороне не один такой. Режут колеса 
повсюду. Навредить, сделать подлость – бич времени, как 
и угоны машин, и воровство самокатов и велосипедов.

…Прошло три недели, но ситуация вокруг той ночи 
пока не прояснилась. Полиция ищет злоумышленника или 
зловредного хулигана, есть еще те, кто совершает престу-
пление «по приколу». Между тем многие пострадавшие 
поменяли «резину». И всерьёз задумались об установке 
видеорегистратора в машине или видеокамеры во дворе.

Никита СОМОВ 
Фото автора

На западной стороне Пушкино за ночь прокололи колёса у пятнадцати машин. 
Обычное утро 20 октября, казалось бы, не предвещало ничего плохого. Потому 
что всё плохое уже случилось ночью.

Что удивительно,  
никто из жильцов ничего  
не видел и не слышал,  
ни одна сигнализация
НЕ СРАБОТАЛА

Прокольными путями

Счастливые обладатели личных авто,  
выйдя поутру из своих подъездов,  

обнаружили вдруг, что колёса спущены

ТЕМА

/// РЕЗОНАНС

/// КОММУНАЛКА

В микрорайоне Арманд 
города Пушкино есть 
дома с подъездами будто 
из разных веков – один  
из двадцатого, другой –  
из двадцать первого.

За два подъезда до ремонта

Пять подъездов из семи 
выглядят современно и свежо, 
а два остались
В АУТСАЙДЕРАХ

Так выглядит четвёртый подъезд  
после УК «ДЭЗ Правда»

А в шестом – как в девяностых…

Как спасали уток 
на Серебрянке
Жители Пушкино народ неравнодушный. Да 
и сайт есть, куда пар выпустить, – «Добро-
дел». Немало жалоб туда поступало во время 
благоустройства набережной. И сейчас гуля-
ющие по обновленному берегу то решётку, 
вырванную на водостоках, увидят, то деревья 
на корню засохшие, то сломанную плитку.

Жительница Пушкино Екатерина Московкина 
заметила между двумя кафе на набережной и вовсе 
вопиющую беду – из люка сочилась грязная зловонная 
субстанция, ручейком стекающая в Серебрянку.

«Сейчас была на набережной и увидела, как из люка 
канализации течёт всё в речку. Такая вонь стоит, и 
никто не замечает. Хотела написать в «Добродел», но 
у меня телефон виснет, не получается войти. Так жал-
ко, что никому нет дела! А в речке утки плавают, рыба 
есть, растения…» – написала девушка своей подруге и 
послала фото с локацией. Но и той не удалось войти на 
спасательный сайт – забыла пароль. Переслала сигнал 
SOS знакомой, Алёне Сарычевой. И вскоре обраще-
ние на «Добродел» взяли в работу. А через полторы (!) 
недели поменяли старую драную трубу канализации.

Работникам Водоканала пришлось сделать прокол 
через дорогу, но управились быстро. И проблема иссякла.

Можно только сказать спасибо горожанам, которые 
не прошли мимо! Небезразличие решает и более круп-
ные проблемы. Добрые люди, помнится, и от бочек с 
краской Серебрянку спасали, и от других «несанкцио-
нированных водовыпусков».

Марта ЕРОХИНА

Тот самый люк

/// НЕ ВСЁ РАВНО
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Ольга ПРИВАЛОВА: 
Голосую так, как хотели бы 
мои избиратели

МАЯКИ

Продолжение. Начало – стр. 1

МНЕ НИКТО  
НЕ УКАЗЫВАЕТ

– Вы помните, как всё это про-
исходило? Как вы становились 
политиком?

– Это было очень сложно. 
В городе появились люди Крас-
ноцветова, и у меня возникло 
ощущение, как будто произо-
шло завоевание. Вот Сергей 
Геннадьевич Гриднев, кстати, 
директор школы, которую я 
оканчивала, мой учитель исто-
рии, когда был главой, сумел 
завоевать сердца жителей. А 
здесь людей словно запугали, 
все перестали иметь своё мне-
ние. Разговаривала со многими 
предпринимателями, – наверное, 
в первый раз об этом говорю сей-
час, – мне отвечали – да-да, Оля, 
мы с тобой, но далее поддержка 
не шла. И выбор был – или сми-
риться, или начать развивать 
себя в политическом плане.

– С чего вы начали?
– Любой директор, если это, 

допустим, мебельное предприятие, 
должен начать с фрезеровщика. А 
я стала наблюдателем на выборах. 
Ну и посмотрела, как политика 
делается изнутри, как вся кухня 
работает и как выбирают тех, кого 
народ не выбирает.

Постепенно погружалась в 
политическую жизнь. Переломным 
был 2019 год, когда нашла ту пар-
тию, в которой мне действительно 
хорошо, – «Справедливую Россию 
– За правду». Всем говорю, даже 
своему руководителю, депутату 
Мособлдумы Игорю Васильевичу 
Чистюхину, которого безгранич-
но уважаю за то, что он мне даёт 
определённый люфт свободы, – я 
здесь, покуда у меня есть свобода 
действий, слова, самовыражения – 
всё это в законодательных рамках, 
разумеется. Мне никто не указы-
вает, как нужно проголосовать 
правильно, чтобы что-то там было 
или чего-то не было.

ПОЯВИЛИСЬ  
ДРУГИЕ КАЧЕСТВА

– Ну всё равно, чтобы по-на-
стоящему заниматься поли-
тикой, нужно иметь какую-то 
определённую сумму знаний, 
качеств…

– Везде была заводилой – в 
школе, университете. Из серии – 
староста. У меня никак не связан-
ное с политикой экономическое 
образование. Окончила универ-
ситет на одни пятёрки. Если спро-
сить мою маму, она, наверное, 
скажет, что я такой девочкой 
являлась на тот момент, хоть 
в институт благородных девиц 
отдавай.

А сейчас появились другие каче-
ства – жёсткость, требовательность 
к себе и другим людям. И, навер-
ное, где-то наглость. Потому что 
ты прекрасно понимаешь, что при-
дёшь по просьбе избирателей в 
администрацию округа, начнёшь 
разговаривать по какому-то житей-
скому вопросу, но не будешь наста-
ивать, то тебя выслушают, отве-
тят, что всё сделают, но ничего не 
предпримут.

В аккаунте «Честная Иванте-
евка» – он мне нравится тем, что 
соответствует своему названию, – 
написали, мол, если обратиться 
с проблемой и назвать фами-
лию Приваловой, дела начинают 
решаться и без её вмешательства. 
А разве не к тому идёт политик, 
чтобы его фамилия говорила сама 
за себя?

– Как могут к вам обратить-
ся жители?

– Дважды в месяц веду приёмы 
в Ивантеевке по адресу Перво-
майская, 30/2. Также встречаюсь с 
избирателями в Пушкино, приез-
жаю сюда, чтобы им было удобнее. 
Записаться можно в Общественной 
приёмной городского округа Пуш-
кинский. Могу сказать, что прихо-
дит очень много людей. Одни про-
блемы решаем во время приёма, 
другие, достаточно серьёзные, не 
получается уладить сразу. Но что 
особенно интересно, ко мне при-
езжают жители Королёва. Причём, 
я не их депутат. Была их кандидат, 
но никак не депутат! Значит, воз-
можно, представительная власть 
соседнего муниципалитета либо 
недорабатывает на благо жите-
лей, либо делает это не с полной 
отдачей.

НА СВОЁМ  
ПРИМЕРЕ  

ПОКАЗЫВАЮ –  
НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ!

– Близкие вас поддерживают 
или, наоборот, говорят, Оля, 
осторожнее?

– Наверное, это самый честный 
за последнее время для меня раз-
говор. Скажу откровенно, близкие 
меня не понимают. Финансовой 
отдачи от того, чем я занимаюсь, 
нет никакой, а времени уходит 
очень много. Не могу просто при-
ехать на день рождения к племян-

никам, потому что погружена или 
в избирательную кампанию, или в 
депутатскую деятельность. Мои 
родные хотят для меня другого. Но 
в тот момент, когда я делала свой 
выбор – понимала, через что при-
дётся пройти. Сейчас у меня нет 
никакой возможности свернуть с 
этого пути, да и желания нет. Ведь 
тогда я подведу огромное количе-
ство людей. Это и ряд предприни-
мателей, и просто жители, которые 
в меня поверили, за меня проголо-
совали и каждый раз на выборах 
дают огромное количество мораль-
ной поддержки, компенсирующей 
все затраты, которые есть у меня 
на сегодняшний момент.

– Вы видите какой-то итог 
вашей политической карьеры? У 
вас есть определённая цель, или 
для вас важнее сам процесс?

– У меня есть главная цель, к 
которой я иду постепенно. Без-
условно, это цель политического 
характера, но никто не знает, как 
наши стремления сопоставятся с 
действительностью. Мы иногда 
желаем одно, а получаем другое, 
более интересное.

Какая-то промежуточная сту-
пень уже занята. Я стала депута-
том, затем заместителем предсе-
дателя Совета. Но здесь для меня 
важен и сам процесс. Раньше я смо-
трела на то, как ведут себя депу-
таты, и не могла найти ответа на 
простой вопрос: почему, получая 
мандат, они начинают поступать 
прямо противоположно своим 
предвыборным обещаниям. Я же 

на своём примере показываю, 
что не поменялась, и уже на про-
тяжении полугода отстаиваю ту 
позицию, которая, на мой взгляд, 
полностью отражает интересы 
жителей округа.

ВЫБИРАЮ  
ТОТ ПУТЬ,  

ГДЕ ОПАСНО
– После публикаций в «Новой 

газете» о предвыборном тайном 
инструктаже в Королёве ваше 
имя узнала вся страна. Председа-
тель ЦИК Элла Памфилова ввела 
в обиход определение – «ходы-
ревщина». Речь шла о каких-то 
постоянных злоупотреблениях во 
многих избирательных кампани-
ях. Для вас значение этого тер-
мина, полагаю, несколько шире?

– Абсолютно согласна с Эллой 
Памфиловой. Что в этот термин 
вкладываю я? Знаете, не вижу того 
же Красноцветова активной бое-
вой единицей. Все прекрасно всег-
да понимали – за спиной у него 
стоит бывший глава Королёва, 
нынешний председатель Совета 
депутатов наукограда Александр 
Николаевич Ходырев. Раньше я 
думала, что это человек, который 
силён, умён, прозорлив, умеет рас-
ставить на разные локации своих 

людей. Это не значит, что положи-
тельно к нему относилась, но всег-
да считала, что силу надо уважать.

Многие думали, что я буду бал-
лотироваться в Мособлдуму по 
17-му Пушкинскому округу. Выгля-
дело логично: здесь уже проводила 
избирательную кампанию, могла 
бы собрать больше голосов. Но 
для меня решение было однознач-
ным – иду по Королёвскому округу. 
Во-первых, там моя Ивантеевка, 
мой источник силы. Во-вторых, 
всегда выбираю тот путь, где жар-
ко, где опасно.

– Не пожалели?
– Ни разу! И развеяла для себя 

тот миф, который сама же сло-
жила о Ходыреве. Да, у него есть 
власть, есть люди, которые на раз-
ных направлениях могут прикрыть 
его, но силы в нём нет. Не могу 
назвать сильным человека, кото-
рый, на мой взгляд, ведёт себя по 
отношению к более слабым таким 
некрасивым образом, как он. Счи-
таю, он попал когда-то в масть и 
за этим потянулись определённые 
вехи его карьеры.

Когда на выборах по зданию 
администрации городского округа 
Королёв ходят люди в спортивных 
костюмах, без беджей, устраивают 
какие-то провокации… Правоох-

Разве не к тому  
идёт политик,  
чтобы  
его фамилия
ГОВОРИЛА  
САМА ЗА СЕБЯ?

В тот момент, когда делала  
свой выбор, понимала, через что
ПРИДЁТСЯ ПРОЙТИ
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ранительные органы разберутся, 
кто это был, и кто их нанял. Но 
те, кто прибегают к помощи таких 
вот лиц, показывают себя как раз 
слабыми, желающими не потерять 
власть во что бы то ни стало!

Считаю, имели место быть мно-
гочисленные нарушения, пере-
писывание протоколов. Разброс 
голосов не может быть настолько 
амплитудным, когда все канди-
даты идут примерно одинаково. 
Вот набирают голоса три челове-
ка, примерно вровень, а потом ты 
видишь на некоторых участках – 
за тысячу переваливает у моего 
соперника, а у меня – шестьдесят 
или сто. Но на других участках 
количество голосов приблизи-
тельно равное, откуда же такие 
всплески?

Очень интересно посмотреть 
видеозаписи, которые я хочу 
получить в итоге от Избиратель-
ной комиссии Московской обла-
сти, за период времени с 18 до 
20 часов, когда на участки, судя 
по цифрам, шла основная часть 
избирателей. А если окажется, 
что их было не 1300, как записа-
но, а тридцать?

– Городской округ Пушкинский 
сегодня, на ваш взгляд, это тоже 
«ходыревщина»?

– Абсолютная, потому что тех 
самых «братков из девяностых» я 
встречала в апреле на избиратель-
ных участках и в ТИКе Пушкино. 
То есть, я предполагаю, что Мак-
сим Валерьевич мог обратиться 
за поддержкой к вышестоящему 
начальству.

ЕГО ПОПРОСЯТ,  
ВЕЖЛИВО  

ИЛИ НЕ СОВСЕМ
– А вот вся эта история с 

«Новой газетой», с видеозаписью, 
она как-то закончилась? Пото-
му как вначале активно говори-
ли о комиссиях, проверяющих, а 
потом всё завершилось тем, что 
Ходырев сменил исполнительную 
власть на представительную. 
Был какой-то итог?

– Могу сказать, что такие исто-
рии с «фальсификациями» просто 
так в ведущих федеральных СМИ 
не появляются. Новость несколько 
дней находилась в топ-3 на всех 
поисковиках. Это значит, к ней 
было приковано внимание тех, 
кто может на ситуацию повлиять. 
Но не всё можно сделать за одно 
мгновение, по щелчку пальцев…

Считаю, что смена власти 
Ходырева с исполнительной на 
представительную как раз гово-
рит о том, что в качестве главы его 
более не хотят видеть. Не думаю, 
что это было его желание – уйти 
туда, где принятие решений более 
скованно. 

– Но разве что-то мешает 
ему, по сути, продолжать руко-
водить муниципалитетом, толь-

ко теперь находясь немножко в 
стороне?

– Не мешает, но кто знает, после 
такого падения не уйдёт ли он ещё 
куда-нибудь? Или попросят его 
– вежливо или не совсем – сде-
лать это. А потом, вы понимаете, 
когда человек потихоньку теряет 
свою власть, его начинают забы-
вать. Ведь людей очень быстро 
забывают. Ты ещё думаешь, что 
что-то можешь, но, по сути, уже 
нет. Понимаю, что всю ситуацию 
прекрасно видят и президент, и 
губернатор. Так давайте дадим воз-
можность им реализовать кадро-
вые решения в правильной форме.

ГЛАВА  
ДОЛЖЕН БЫТЬ  

КОНФОРМИСТОМ
– Губернатор Андрей Воробьёв 

пожелал на одном из оператив-
ных совещаний Максиму Крас-
ноцветову больше уверенности, 
металла в голосе. А в админи-
страции, не раз слышал от мно-
гих, тот неоднократно выгова-
ривал подчинённым более чем 
на повышенных тонах. В каком 
случае, на ваш взгляд, он насто-
ящий?

– Вы знаете, я так часто видела 
Красноцветова разным. Только 
он знает, какой он настоящий, мы 
же можем делать выводы, судя по 
его общению, поступкам, взаи-
модействию с другими людьми. 
Я не вижу Максима Валерьевича 
сильным, умеющим найти взаи-
мопонимание с коллективами, с 
общественностью. Глава должен 
в первую очередь быть в хорошем 
понимании этого слова конфор-
мистом. В равной степени выстра-
ивать отношения со сторонниками, 
оппонентами и теми, кто к нему 
относятся нейтрально. Красно-
цветов, на мой взгляд, не ищет 
компромиссов, не пытается нала-
дить взаимопонимание с жителя-
ми, бизнесом, в сфере обществен-
ной деятельности. Почему так? 
Может быть, потому что не желает. 
А может, потому что он не умеет 
коммуницировать, изъясниться 
так, как ему хотелось.

Тоже слышала о том, что он 
ведёт себя порой излишне жёст-
ко в отношении к своим подчинен-
ным. Но это, опять же, не прояв-
ление силы. Если человек уверен в 
себе, ему не нужно кричать, чтобы 
донести свою позицию.

– А кто из политиков, на ваш 
взгляд, мог бы быть противопо-
ложным примером такому пове-
дению?

– Депутат Госдумы Сергей Алек-
сандрович Пахомов. Как он прихо-
дит на встречу с общественностью, 
даже, может, настороженно или 
предвзято к нему настроенной? Без 
предварительной подготовки, без 
листочков с ответами в кармане. И 
полностью переворачивает мнение 
о себе! Люди начинают видеть в 
нём прежде всего человека, потом 
уже политика.

Красноцветов же, думаю, на 
такие встречи или бы не пошёл, 
или бы их минимизировал. Либо, 
как вариант, нашлись бы обще-
ственники, которые задали под-
готовленные вопросы и получили 
такие же ответы. Милые улыбки, 
удачные ракурсы для фотографий. 
Театральная история.

Слова Пахомова воспринима-
ются как руководство к действию. 
У Красноцветова, как мне кажет-

ся, получается всё с точностью до 
наоборот. Сергей Александрович, к 
слову, прекрасно взаимодействует с 
теми СМИ, с которыми Красноцве-
тов просто даже не хочет общать-
ся. Почему, ведь это же интересно? 
Тебе задают вопросы, которые 
ты не ожидаешь, они ставят тебя, 
может быть, в неудобное положе-
ние, но в ответах на них проявля-
ется твой характер.

Кроме того, Пахомов харизма-
тичен. Я очень не люблю людей 
без краски. Пусть она будет тём-
ная, пусть это оттенки… Так вот 
Пахомов – это политик с цветом, 
Красноцветов же в этом плане, на 
мой взгляд, безлик и сер.

– Но всё-таки масштабы раз-
ные…

– Я понимаю, что Пахомов – это 
высший эшелон. Тем не менее они 
оба – однопартийцы, работают 
на одной территории. Вот иногда 
можно услышать, мол, Привалова 
всегда против. Нет, я считаю, что и 
в «Единой России» много достой-
ных людей, а в «Справедливой 
России – За правду» тоже есть те, о 
ком складывается противоречивое 
мнение. Так, если сейчас я в проти-
вовес предложу «эсера», это будет 
выглядеть предвзятым. Поэтому 
и привожу в пример политика от 
«Единой России», только со всеми 
теми качествами, которыми, на мой 
взгляд, не обладает Красноцветов.

НЕ ВИЖУ  
КОМАНДЫ

– Давайте, чтобы не было так 
однобоко, подойдём с другой сто-
роны. Скажите, за что можно 
похвалить администрацию Крас-
ноцветова?

– Может быть, буду необъектив-
на, но я не вижу плюсов в команде 
Красноцветова. Не вижу команды, 
как таковой. Есть разрозненные 
люди, которые, как мне кажет-
ся, пытаются делать вид, что они 
команда, в силу, может быть, тех 
материальных преференций, кото-
рые у них есть, или ещё чего-то. На 
мой взгляд, нет ни одного плюса от 
того, что эта команда зашла в своё 
время в Ивантеевку, а в 2021 году – 
в городской округ Пушкинский.

Разве только, что мы стали 
включаться в различные програм-
мы. Но, думаю, что и при любом 
другом главе тоже были бы там. 
Тут как раз больше плюсов пра-
вительству Московской области. 
Кстати, я ко многим подмосков-
ным руководителям очень хорошо 
отношусь, это образованные, высо-
копрофессиональные люди. Был 
бы кто-то из них у нас на округе, 
тогда может быть, что-то и получи-
лось, а у команды Красноцветова 
плюсов нет.

– А какая команда, на ваш 
взгляд, должна быть?

– За время апрельской кампа-
нии я проехала весь новообразо-
ванный округ – Красноармейск, 
Софрино-1, Ашукино, Зеленоград-
ский, Ельдигино, Правдинский, 
Лесные Поляны, посёлок Зверо-
совхоза и, конечно, Пушкино и 
родную Ивантеевку. На самом деле, 
перспективы вырисовываются 
очень неплохие. Нужна профес-
сиональная команда вне зависи-
мости от партийных убеждений, 
опирающаяся на местные кадры 
и жителей, любящих свои города 
и посёлки. Тогда будет под силу за 
достаточно короткий срок сделать 

городской округ Пушкинский тем 
муниципалитетом, в котором ком-
фортно всем.

– В бытность главой Елены 
Ковалёвой, визуально, Иванте-
евка была на виду. И рейтинг 
муниципалитетов возглавляла, 
если не ошибаюсь. Как после объ-
единения, на ваш взгляд, ощуща-
ют себя ивантеевцы?

– Считаю, большинство жите-
лей Ивантеевки и Красноармейска 
были чётко против объединения. 
Думаю, это мнение не поменялось. 
Просто люди смирились с тем, что 
произошло.

Если же говорить о том, что нас 
может ждать, то не далее как вчера 
(разговор состоялся 26 октября – 
прим. «Мой округ») прошло засе-
дание Совета депутатов, в рамках 
которого поступило предложение 
от ряда народных избранников 
из фракции «Единой России» о 
повышающем налоге на имуще-
ство физических лиц.

Этот налог имеет место диф-
ференциации, то есть может быть 
свой в каждом городе. Это не как 
земельный налог, который должен 
быть во всём округе единым. Реко-
мендованная процентная ставка – 
0,1, но такова она в Ивантеевке и 
Красноармейске, а в Пушкино в 
2019 году её подняли до 0,15 про-
цента. Почему так сделали? Был 
дефицит бюджета в Пушкино, и 

за счёт налогов горожан хотели 
поднять доходность самого округа. 
Поэтому сейчас процентная ставка 
именно в Пушкино выше.

В итоге мы утвердили процент-
ную ставку в зоне стабильности, 
оставили пока всё, как есть, на 
чём настаивала непосредствен-
но я. Но большинство депутатов 
хотели повысить эту ставку до 
0,15 процента, сделать её на тер-
ритории округа единой. По сути, 
наверное, всё нужно приводить к 
общему знаменателю. Но почему 
в этот момент должны страдать 
те города, жители которых в объ-
единённый округ и входить-то не 
хотели?

С ПОДРУГАМИ  
РАЗГОВАРИВАЮ  

О ПОЛИТИКЕ
– Возвращаясь к теме выбо-

ров, знаете, ещё что удивляет? 
Выдвигается кандидат, на него 
начинает работать вся адми-
нистративная машина. На всех 
столбах он, во всех пабликах он, 
все мероприятия под него, да ещё 
и на выборах поспособствуют. 
Не укладывается в голове – как 
можно радоваться такой побе-
де? Это, как если бы ты вышел 
играть в футбол, а все твои про-
тивники заболели корью. И ты 
бегаешь, раз за разом вонзаешь 
мячи в пустые ворота…

– В политике для меня мало 
мужчин, ничтожно мало. При-
выкла общаться с такими людь-
ми, у кого присутствуют качества, 
за которые можно ценить. Сей-
час же… Ну вот сидит человек на 
Совете депутатов, и нужно, чтобы 
его сфотографировали обязатель-
но. И не дай Бог, сделают это не с 
того ракурса! Обязательно необ-

ходимо так снять, чтобы не было 
видно живота, а уши и нос каза-
лись меньше…

Очень смешна вот эта вот 
активность в социальных сетях, 
где они описывают, какие хорошие, 
какие замечательные. Да, освещать 
свою деятельность нужно, но для 
меня, например, не имеет значения, 
как я там повернулась. Важно то, 
что я напишу в этом посте, а не то, 
как я выгляжу.

– Я посмотрел накануне интер-
вью ваш Инстаграм, там было 
фото, где вы стоите с подруга-
ми, очень все органично смотри-
тесь… Никогда бы не сказал, гля-
дя на этот снимок, что на нём 
есть политик. Вы, когда соби-
раетесь, о чём разговариваете?

– Вы не поверите, абсолютно не 
обманываю, мы разговариваем о 
политике! Я единственный чело-
век из круга моих друзей, который 
занимается политикой. Все осталь-
ные – прекрасные профессионалы, 
но в других сферах.

Затрагиваем темы как их, так и 
моей работы. Но, наверное, никто 
так много больше не рассказыва-
ет о своей деятельности, как я. И 
всем интересно, меня поддержи-
вают, расспрашивают... Потому 
что, если это дело твоей жизни, то 
ты в любом случае будешь о нём 
говорить со всеми – с родителями, 
знакомыми…

СО МНОЙ ДЕРУТСЯ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО!

– Было такое, что, увидев 
молодую девушку, ваши колле-
ги относились к вам снисходи-
тельно?

– Реноме идёт зачастую впере-
ди тебя. Сейчас уже практически 
нет ситуаций, когда я прихожу 
туда, где меня не знают. В крайнем 
случае, наводили справки, осве-
домлены. И если у кого-то было 
снисхождение ко мне ввиду жен-
ского пола или молодости, то после 
разговора оно пропадает. Более 
того, мужчины дерутся со мной 
до последнего (смеётся). Не то, 
чтобы они были готовы уступить 
или помочь, они готовы за грызть 
меня! Потому что чувствуют во мне 
сильного соперника, того челове-
ка, который им не сдастся ни при 
каких обстоятельствах.

– Что же помогает вам, отку-
да берутся силы?

– Благодарна жителям, без их 
поддержки вообще бы ничего не 
было. Благодарна родным и дру-
зьям. Спасибо и тем людям, кото-
рые как бы за кадром, их не видно, 
но они помогают настолько серьёз-
но, что я могу идти дальше.

Знаете, в 2019 году, когда мне 
активно противостояли люди 
Красноцветова, а я не пожелаю 
и врагу такого, что мне довелось 
пережить, возможно, кто-то и 
думал, что я сдамся. Но я буду 
бороться! Не безумно, на автомате, 
а за то, во что верю. И у меня нет 
сейчас негатива к кому-то. Я всё 
решила в апреле. В тот момент, ког-
да меня выбрали, они проиграли.

Записал Денис МАКЕЕВ

Я всё решила  
в апреле.  
В тот момент,  
когда меня  
выбрали,
ОНИ  
ПРОИГРАЛИ

Если человек уверен в себе,
ЕМУ НЕ НУЖНО КРИЧАТЬ,
чтобы донести свою позицию
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Новое Пушкино прирастает не только новыми дома-
ми, людьми, радостями и проблемами. Появляются 
здесь «свои» кафешки, где приятно посидеть, «свои» 
магазинчики с вежливыми продавцами. Даже газе-
та своя висит на входе в школу. А весной появился 
народный умелец, ставший местной достопримеча-
тельностью.

Сергей Иванович Полянский мастерит динамические 
игрушки по лекалам прошлого столетия. Да-да, и они не менее 
интересны ребятне, чем какие-нибудь смурфики или роботы. 
Его матросики-черноморцы и Буратино-акробат крутятся на 
«брусьях», бабочка порхает, а есть ещё «мальчик Костик», он 
через скакалку прыгает. Персонажи на шарнирном механизме 
будто оживают, у них появляется свой характер, своё имя.

Детишкам интересно. Для них это своя сказочная исто-
рия. Родители сразу усматривают пользу – игрушка не хуже 
современной развивает моторику и внимание малыша.

А Сергей Иванович каждому рассказывает, как действу-
ет поделка с подвижными деталями – от нажатия на попе-
речный рычаг скрученные нитки растягиваются, акробат 
поднимается на высоту и вращается.

«Впереди зима, Новый год, а значит, будет Дед Мороз со 
Снегурочкой, а то и белые мишки к нам придут», – делится 
планами мастер.

Сергей Иванович пенсионер, мастерит игрушки-самодел-
ки из экологичных материалов по инструкциям из Интер-
нета, продает по символической цене, а то и так дарит. Сам 
он в детстве гимнастикой увлекался. Кадровый военный, 
танкист, родом из Анапы. А в новостройке живёт с женой, 
две дочери у них, трое внуков, пятеро правнуков. Сначала 
делал игрушки для них, сейчас – для всех.

Лана ИВАНОВА 
Фото автора
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СРЕДИ ЛЮДЕЙ

/// ПРИЗВАНИЕ

Морская душа
Клуб юных моряков 
в Пушкино отметил 
свое 10-летие

Морским делом ребята занимаются 
при школе № 15 в микрорайоне Клязьма 
и называют родную школу «наш боль-
шой порт». Они изучают историю рус-
ского флота, морские термины, учатся, 
как ходить под парусом, реставрируют 
и снаряжают корабельные шлюпки и 
учатся управлять судами в акватории 
Тишковского водохранилища, где про-
ходят практику.

Юбилей, да еще в год 325-летия Воен-
но-морского флота России, выдался 
вдвойне значимым. В гости к именинни-
кам приехали воспитанники кадетской 
школы-интерната из Красноармейска, 
руководители детских морских цен-
тров из Москвы, пушкинские спасате-
ли, родители.

Торжество началось с боцманского 
свистка и построения. «Товарищ капи-
тан первого ранга! Экипаж военно-па-
триотического клуба юных моряков 
«Клязьминец» по случаю празднова-
ния десятилетия клуба построен», – 
доложил руководитель клуба мичман 
Леонид Маренов капитану первого 
ранга, председателю Совета ветера-
нов городского округа Пушкинский 
Борису Клюеву, который курирует 
работу клуба. 

«Юные моряки с азов начинают полу-
чать то, что пригодится по жизни, а 
это во многом борьба за живучесть, 
тем более в наше время. Эти ребята и в 
классе, и на улице ведут себя достойно 
и с честью, и, я уверен, всегда протя-
нут руку дружбы и помощи», – сказал 
Борис Клюев.

Вдохновил морских офицеров на 
создание клуба юных моряков десять 
лет назад руководитель Пушкинского 
отделения Московского областного 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Бори-
сов. Воины, которые прошли горячие 
точки, также приехали поздравить ребят 
с юбилеем.

Клуб ходатайствует перед админи-
страцией городского округа Пушкин-
ский о присвоении ему имени вице-ад-
мирала Василия Архипова. Офицер 
ВМФ СССР Василий Архипов служил 

на подводных лодках. Признанный 
факт, что именно он своим героиче-
ским решением предотвратил начало 
ядерной войны во время Карибского 
кризиса. Василий Архипов когда-то 
учился в школе № 15 в Клязьме. В день 
десятилетия клуба юных моряков здесь 
провели собрание, и все, как один, про-
голосовали за решение назвать клуб 
именем героя.

Сергей ВАСИЛЬЕВ 
Фото автора

Юные моряки с азов  
начинают получать то,
ЧТО ПРИГОДИТСЯ ПО ЖИЗНИ

А зимой придут белые мишки
/// ДАРИТЕЛИ

Персонажи  
на шарнирном механизме
БУДТО ОЖИВАЮТ

Сергей Иванович каждому рассказывает,  
как действует поделка

Эти ребята и в классе, и на улице ведут себя достойно и с честью!

Экспорт  
голштинской 
породы

АО «Зеленоградское» про-
дало в Казахстан более 130 
голов племенного молодняка 
крупного рогатого скота. По 
словам министра сельско-
го хозяйства региона Сергея 
Воскресенского, молочный 
скот на экспорт в регионе реа-
лизовали впервые.

«Раньше экспортировали 
скот только мясного направ-
ления. Все проданные нете-
ли – голштинской породы», 
– отметил Сергей Воскре-
сенский. По его словам, на 
сегодняшний день общее 
поголовье стада племзавода 
составляет порядка 3 тысяч 
крупного рогатого скота.

Богдан ГЛИНКИН 
Фото – mosreg.ru.

Что уколют  
против гриппа

Около 64 тысяч человек 
вакцинировалось от гриппа 
в городском округе Пушкин-
ский на 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба 
Московской областной боль-
ницы имени профессора В.Н. 
Розанова, прививку взрослым 
делают препаратами «Сови-
грипп», «Флю-М», «Гриппол 
плюс». Детям – с шести меся-
цев – ставят «Ультрикс Ква-
дри» и «Гриппол плюс».

Для прививки от пневмо-
кокковой инфекции, которая 
делается вместе с вакцина-
цией от гриппа, используется 
«Превенар 13».

Николай КАТАЕВ

Красивая  
и струйная

Жителя Ивантеевки 21 
года от роду задержали за 
использование фальшивых 
купюр. В магазине посёлка 
Лоза Сергиево-Посадского 
округа он расплатился шестью 
банкнотами номиналом по 5 
тысяч рублей.

В результате экспертизы 
было выяснено, что купюры 
выполнены струйным спосо-
бом печати. Парень признал-
ся, что купил банкноты на 
специальном сайте. Пока ему 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Виктор СЕМЁНОВ

СТРОЧНО  
в номер
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Елена ШАМОНЯЕВА:  
Культуре на селе нужна перезагрузка

СРЕДИ ЛЮДЕЙ
/// НА ПЕРЕЛОМЕ

«РУССКАЯ ДУША»  
И «НОСТАЛЬГИЯ»

В поселке Ашукино, например, 
уверены, что с уходом дирек-
тора ДК культура осталась без 
присмотра. Без малого шесть лет 
проработав здесь, Елена Шамо-
няева смогла настолько раскру-
тить культурную жизнь в неболь-
шом поселении, что сегодня 
ашукинцы считаются образцом 
для культ работников не только 
в округе, но и за его пределами. 

Более 20 лет назад создав с 
нуля, Елена руководила популяр-
ным по сей день в Оренбуржье 
народным фольклорным кол-
лективом «Русская душа», более 
десяти лет под ее началом успеш-
но работала Централизованная 
клубная система, состоящая из 36 
учреждений культуры на рассто-
янии до ста километров друг от 
друга. Выучилась в Челябинской 
государственной академии куль-
туры и искусства на режиссера 
массовых праздников и пред-
ставлений.

Как отмечала Нина Васильев-
на Воронова, много лет возглав-
лявшая культуру тогда ещё Пуш-
кинского района, и при которой 
эта отрасль в муниципалитете 
стала одной из ведущих по регио-
ну, Елена Шамоняева, как дирек-
тор ашукинского учреждения 
культуры, не просто соединила 
два небольших очага культуры в 
Данилове и Росхмели, но, доба-
вив к ним Ашукино, произвела 
перезагрузку творческой жизни 
поселения. Созданный фактиче-
ски с нуля, ДК «Ашукино» сра-
зу заявил о себе как о крупном, 
солидном, можно сказать флаг-
манском учреждении культуры. 
От сцены, кстати, Елена тоже не 
оторвалась – радовала зрителей 
своим уникальным голосом в 
группе «Ностальгия» и ВИА «Вто-
рая смена». Она показала, что 
Дом культуры может приходить 
к жителям самых отдаленных 
деревень, чего до этого не было.

В ТРЕНДЕ –  
И ТРАДИЦИЯ,  

И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Оптимизируя работу ДК, Еле-

на Шамоняева понимала, чего не 
хватает жителям, какие еще виды 
творчества и досуга им нужны. 
Была создана новая концепция 
развития учреждения, и это был 
первый такой случай в нашем 
районе.

Прежде всего удалось добить-
ся расширения штатного распи-
сания, ведь в клубной системе не 
было звукорежиссера, специали-
стов по спорту, культорганизато-
ров. Появились новые кружки, 
удалось приобрести звуковую 

аппаратуру, а еще – повысить 
платную деятельность, и, что 
немаловажно, оплату сотрудни-
кам. Количество мероприятий в 
год увеличилось с 80–90 до 250.

Дальше больше. Отремонти-
ровали старое здание на улице 
Папанина, 9, которое числилось 
на балансе администрации. 
А перед самым уходом Елена 
Валерьевна успела печное ото-
пление заменить на газовое.

Были планы построить в посёл-
ке Ашукино новый современный 
культурно-досуговый центр. По 
131-му закону, до объединения 
в округ, финансовые средства на 
КДЦ изыскали в бюджете посе-
ления. Уже и проект заказали, и 
землю оформили. Благо, культуру 
всегда поддерживал глава город-
ского поселения Ашукино Юрий 
Кондратьев, сейчас уполномочен-
ный главы г.о. Пушкинский.

Это было года три назад, но, 
чтобы поселение смогло осилить 
проект, требовалось вступить 
в областную программу. Зару-
чились поддержкой правитель-
ства региона. В тот момент Еле-
на Шамоняева вошла в тройку 
финалистов в конкурсе «Лучший 
работник культуры Московской 
области», для руководителя соз-
данного недавно учреждения 
культуры – это потрясающий 
успех. Как отмечала конкурсная 
комиссия, такие кадры единичны 
в области, их надо ценить.

И вроде бы дело сдвинулось, 
но поселения слились в единый 
округ, и за чередой смены глав и 
чиновников проект строитель-
ства КДЦ «Ашукино» сочли не 
ключевым, а после ликвидации 
управления социальной сферы, 
которое поддерживало строи-
тельство, новому отделу культуры 
оказалось не до проблем жителей 
самой отдалённой части округа.

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ –  
ПРОЕКТЫ

Кому-то может показаться, 
что культура – это сплошной 
праздник. А это еще и работа по 
выходным, и «отрыв» от семьи. 
Это служение людям, как у вра-
чей или учителей.

«Культура – наша духовная 
пружина, если хотите, стержень 
воспитания, образования, всё 
в этом слове, – говорит Елена 
Валерьевна. – Работник культуры 

должен с одинаковым професси-
онализмом провести День пред-
принимателя и День космонавти-
ки, фестиваль народной музыки и 
конкурс современного танца…».

В бывшем городском поселе-
нии Ашукино были свои точки 
фиксации культурных задумок. 
Мероприятия проводили будь 
здоров какие! Праздник русского 
валенка, Праздник урожая, пре-
стольные праздники, спортивные 
турниры, День рыбака, экофе-
стивали, велопробеги, театраль-
ные спектакли, рок-квартирни-
ки, проект «Женщина года…» 
Строили в посёлке Ашукино 
малые города. Да, да, собирали 
все 14 деревень, которые относи-
лись к городскому поселению, и 
каждая показывала, чем богата. 
Побеждали в губернаторском 
конкурсе «Наше Подмосковье», 
в конкурсах разного уровня.

Придумали, развили и доби-
лись присвоения областного 
статуса фестивалю народного 
музыкального творчества «Ашу-
кино-ФЭСТ. Сцена без границ». 
Благодаря фестивалю дачный 
посёлок Ашукино, Пушкинский 
район, а в последствии округ, 
стали местом притяжения народ-
ных вокальных и танцевальных 
коллективов со всей области. На 
фоне ведущих коллективов Под-
московья не потерялись и «звез-
дочки» Ашукинского ДК – к при-

меру, танцевальный коллектив 
«Фантазия» под руководством 
Оксаны Докучаевой.

ТВОРЧЕСКИЕ  
ВОЛОНТЁРЫ 

Пандемия коронавируса внес-
ла свои жёсткие коррективы в 
работу нашей героини и Дома 
культуры. Не удалось провести 
в этом году «Ашукино-Фэст», 
целый ряд праздников и событий 
ушли в онлайн. Но открылись 
возможности интернет-техноло-
гий, и Ашукино стало лидировать 
и в этом направлении.

А ещё работники культуры 
в первую волну пандемии были 
волонтерами: «Это всё началось 
ещё при заместителе главы адми-
нистрации Оксане Шеменевой. 
В самом начале пандемии она 
сказала нам, домам культуры, 
библиотекам, музыкальным шко-
лам – мы все волонтёры, и мы 
сели шить маски из марли для 
врачей, в день по двести штук 
шили и развозили их по терри-
ториям, помогали ветеранам и 
многодетным. Всю пандемию 
работники культуры были на 
передовой и на ней остаются. А 
видели бы вы глаза наших бабу-
шек, которые выглядывали из 
окон, когда мы пели у них во дво-
рах! Надежда, радость, чувство 
нужности – всё это давали мои 
коллеги, работники культуры. И 
в такие моменты никто, поверь-
те, не задавался вопросом, зачем 
нам нужна культура. Ответ был 
простой – для жизни!»

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Сейчас идёт новая волна опти-

мизации. Речь про объединение 
домов культуры под одну крышу. 
Однако, сетует Елена Шамоняева, 

сельский дом культуры при этом 
теряет статус юридического лица, 
он уже не может напрямую уча-
ствовать в нацпроекте «Культу-
ра». Есть опасение, что остаточ-
ный принцип финансирования 
станет неискоренимым, сокра-
тится число работников, уйдут 
профессионалы, но особенно 
страшен возврат на десятилетие 
назад – от 200-300 мероприя-
тий на сельский дом культуры к 
70-80, доступным только боль-
шим поселкам.

А федеральные и региональ-
ные гранты! В случае объеди-
нения лишь один проект смо-
жет участвовать в конкурсах от 
одного юрлица. Под угрозой ока-
зался уже выигранный грант в 
Президентском фонде культур-
ных инициатив. Дом культуры 
«Ашукино» благодаря проекту 
«Жили-были дед да баба» стал 
одним из победителей перво-
го конкурса президента России. 
Но из-за начавшей оптимизации 
грант, видимо, не удастся полу-
чить, городской округ Пушкин-
ский не получит средства Прези-
дентского фонда (впрочем, будем 
надеяться на лучшее).

Отсутствие внятной концепции 
объединения и творческих задач 
со стороны руководства отдела 
культуры вызывает у работников 
культуры сегодня глубокую тре-
вогу за судьбу своих учреждений. 
Смогут ли они, оставшись без 
худруков, без бухгалтерии, мето-
дистов, вести полноценную дея-
тельность и творческий процесс? 
Пока вопросов больше, чем отве-
тов. Основываясь на собствен-
ном опыте руководства огромной 
клубной системой, Елена Шамо-
няева отмечает, что такое объе-
динение должно делать не спеша, 
учитывая все факторы, посовето-
вавшись с жителями. «Культура 
в нашей стране, конечно, будет 
развиваться, для этого есть боль-
шая государственная поддержка, 
национальный проект, он даёт 
возможность специалистам «из 
глубинки» повышать квалифика-
цию, оснащать залы оборудовани-
ем, создавать комфорт, увеличи-
вать посещаемость. Но получится 
ли это в нашем округе? – задаётся 
она вопросом. – С настоящими 
профессионалами, разумеется, 
можно проводить и перезагруз-
ку, и искать новые формы, как в 
свое время произошло в Ашуки-
но. Но сегодня становится страш-
но оттого, что специалисты, не 
найдя поддержки, уходят. Это 
вызывает сомнение, а туда ли идет 
отрасль?».

Вот, кстати, еще один пласт, – 
профсоюз, объединивший более 
трёхсот работников культуры 
округа, лидером которого так-
же является Елена Шамоняева. 
Профессиональная, неспящая, 
зажигательная, защищающая, 
причем на общественных нача-
лах, и решающая при этом массу 
проблем, в том числе между вла-
стью и культурой. Что, если она 
уйдёт и отсюда? 

Галина РАТАВНИНА

Cегодня становится страшно  
оттого, что специалисты,  
не найдя поддержки, уходят.  
Это вызывает сомнение,
А ТУДА ЛИ ИДЕТ ОТРАСЛЬ?

Знаменитую фразу «Кадры решают всё» вспоминаешь 
каждый раз, когда вдруг покидают свою должность 
хорошие специалисты, будь то директор завода или 
почтальон на селе. Да что далеко ходить, с недавними 
переменами в округе из управления социально важ-
ных отраслей ушли люди, которых теперь не хватает. 
Это сказывается всюду – от бизнеса до культуры.

Елена Шамоняева (справа налево)  
и художественный руководитель ДК «Ашукино»  

Юлия Ефимова на театрализованном концерте  
«Бродячий цирк» в рамках Дня деревень
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/// ПУШКИНО

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Акция «Синичкин день –  
подарим кормушки зимующим 
птицам» проходит в городском 
округе Пушкинский.

Её организовали АНО «Многогранный 
Мир» и филиал АРДИП Пушкино «Друзья 
рядом». Общественные организации занима-
ются поддержкой многодетных, нуждающихся 
семей и детей с ОВЗ. Каждый год они отмеча-
ют вместе с детьми Синичкин день, который 
празднуется в нашей стране 12 ноября.

«Помочь перезимовать птицам может 
каждый, это не так сложно. Нужно всего-то 

смастерить кормушку, а лучше несколько. 
Например, взять коробку из-под сока или 
кефира, сделать отверстие сбоку, насыпать 
нежареных семечек или зерна и повесить 
кормушку на дерево… Главное, чтобы и 
птицы были сыты, и мастер был доволен», – 
сообщается в группе АНО «Многогранный 
Мир» ВКонтакте.

Предлагается до 10 ноября сделать 
кормушки и поделиться фотоснимками в 
Инстаграм, а те, кто не может поучаство-
вать в этом, пусть просто нарисует синичку. 
В Синичкин день кормушки обычно раз-
вешивают в городских парках.

С давних времен к 12 ноября славяне 
делали кормушки. Считалось, что зиму-
ющие птицы летят в это время к жили-
щу человека. Традиция помогать птицам 
в холода жива. В школах, детских садах, 
семьях и коллективах мастерят кормушки 
для синиц, соек, снегирей, свиристелей и 
делятся «рецептами» птичьих столовых. 

«Чтобы поверить в добро, надо начать 
его делать!» – эти слова стали девизом сооб-
щества «Многогранный Мир».

Виктор СЕМЁНОВ 
Фото  – vk.com/mnogomirpushkino.
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/// ИВАНТЕЕВКА

Помогаем перезимовать!
/// ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Чтобы поверить  
в добро,
НАДО НАЧАТЬ  
ЕГО ДЕЛАТЬ!

/// В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

Рок против  
осенней хандры
Концерт музыкальной группы  
Игоря Хухрянского прошёл 23 октября 
в джаз-клубе «Арт-Ликор».

Директор джаз-клуба Алексей Иванов отме-
тил: слушая песни Игоря Хухрянского, пушкинцы 
понимают, что рок в их городе не умрёт никогда!

«Сегодняшний концерт не имеет конкретно-
го повода. Наша музыкальная группа осознает, 
что, если люди хотят, чтоб мы выступали, то мы 
должны это делать для них! Поможем им спра-
виться с осенней хандрой», – рассказывает Игорь 
Хухрянский.

Он исполнил уже знакомые для многих поклон-
ников его творчества песни «Осени каприз», «Спут-
ники мои», а также представил новую – «В хруста-
ле закрытых глаз иллюзия». В песнях Хухрянского 
неизменно присутствуют такие вечные темы, как 
любовь и дружба, неотвратимость судьбы и смерти.

На своём концерте он пригласил выступить друга 
из Краснодара, музыканта, поэта и продюсера Вита-
лия Галущака, лирический герой песен которого 
– это человек, у которого за спиной есть крылья, 
способный на безусловную любовь и преданность.

«Я никогда не беру с собой трек-лист! Всю жизнь 
я иду с открытым забралом и без кольчуги. Зачем 
брать меч, если у меня есть гитара? Когда вижу 
свою аудиторию, сразу понимаю, что понравится 
именно ей. Стараюсь предугадать желания слуша-
телей!» – говорит Виталий Галущак.

Александра ФОМИНА 
Фото автора

«Если люди хотят, чтоб мы  
выступали, то мы должны  
это делать…»

Cлушая Хухрянского,  
пушкинцы понимают,  
что рок в их городе
НЕ УМРЁТ НИКОГДА


