
Андрей 
ШАЛЬНЕВ: 
Политика –  
это работа 

вдолгую

МОЙ ОКРУГ

Свой первый опыт участия в политике Андрей 
Шальнев получил еще в школе. В 2014 году стал 
самым молодым депутатом в Пушкино. Кроме 
того, успевал разрабатывать актуальные для 
города общественные проекты благоустрой-
ства, создавать молодёжные сообщества, прово-
дить встречи в Дискуссионном клубе, занятия по 
проблематике ЖКХ… А потом исчез с горизонта 
политической жизни округа, чего нельзя было 
не заметить. И многие ценные идеи, что называ-
ется, зависли. К примеру, начатое с единомыш-
ленниками преображение сквера Маяковского в 
историко-культурную локацию. Для беседы мы 
встретились с Андреем Шальневым на набереж-
ной реки Серебрянки.

РАЗВИВАТЬ  
ЗАПАДНУЮ  

СТОРОНУ
– Андрей, как вам новая 

набережная спустя два года 
после открытия? 

– Она получилась намного 
лучше того, что предлагалось 
в первом проекте. По первому 
проекту мы потеряли бы при-
родные уголки в прибрежной 
части, камыши, например, а 
берег был бы закатан в бетон. 
Но включились городские депу-
таты, и нам удалось поправить 
проект и многое отстоять. Само 
же исполнение сильно подка-
чало. Не решена проблема со 
стоком воды, с обслуживанием 
газонов – посаженные два года 
назад, они частично погибли, 
засохла часть деревьев. Замет-
но, что нет комплексного пла-
на использования и развития 
набережной. Здесь много людей 

гуляет, конечно, что-то делает-
ся для них, поставили отдель-
ные палатки общепита. При 
этом туалет не работал око-
ло года. Мне кажется, что нет 
какой-то отдельной структуры, 
ответственного человека, кото-
рый занимался бы набережной. 
Остаётся проблема содержания 
и дальнейшей эксплуатации 
объекта. И потом, если поя-
вился объект другого уровня, 
то должны использоваться и 
другого уровня специалисты 
и техника.

Думаю, свой отпечаток нало-
жила и смена администраций. 
Проект начинался при одной 
администрации, делался при 
другой, завершался при тре-
тьей, эксплуатируется при чет-
вёртой и пятой. Но в целом для 
подмосковного города набе-
режная хорошая. Она получила 
признание, награды, мне здесь 
сейчас намного больше нравит-
ся, чем раньше…
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Птица Феникс блистает  
на Советской площади

Пушкино готовится к Новому году. Появилось много новых инстал-
ляций. Например, так называемая птица Феникс на Советской площади, 
яркая арка, самовар, снеговики и музыканты – на набережной Серебрян-
ки. Радуют глаз огромные снежинки на мосту, новогодние шары и свечи, 
светящийся Неваляшка, знаковые цифры 2022...

«Город преображается, украшений становится всё больше, уделя-
ем внимание общественным пространствам, вот и Травинское озеро 
подсветили гирляндами, там теперь уютно. Надо людей приятно удив-
лять!» – рассказал инженер МКУ «Пушгорхоз» Артём Садула.

Обещают установить новую ёлку на Советской площади. Посмотрим, какую! «Старой» главной ёлке 
совсем не много лет было. И к 1 декабря восемнадцатиметровая красавица уже вовсю блистала в центре 
Пушкино светодиодами.

Праздничные ёлки ставят во дворах и парках. Некоторые из них, например, на ул. Заводской в Пуш-
кино, по традиции украшают сами жители. В посёлках и деревнях также появились ёлки – символ Ново-
го года, надежд и настроения.

Игорь ПЛОТНИКОВ 
Фото Галины Ратавниной

/// НОВОГОДНЕЕ

Жительница Пушкино  
Анастасия Иванова три года преподаёт  
в Китае. Сегодня она – 
гость номера

Вернуть тепло  
и взаимодействие
За помощью в решении проблем 
софринцы обратились  
к депутату Госдумы  

Денег нет.  
Но вы держитесь!
Как прожить на 10 тысяч 
рублей в месяц  
человеку с ОВЗ?/с. 3 /с. 6/с. 2
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ИЗ ЛУАНЯ В ФОШАНЬ

– Настя, твой аккаунт в Инстаграм 
недавно заблокировали?

– В прошлом году была серия блокировок 
первого аккаунта, после чего и охваты упали, 
и подписчиков много отписал Инстаграм. 
Думаю, это было связано с тем, что я рассказы-
вала про коронавирус, публикации на эту тему 
сразу удаляли. Но другой аккаунт действует, у 
меня тут три с лишним тысячи подписчиков 
и до полутора тысяч человек смотрят сторис.

– Почему ты переехала в другую провин-
цию. С работой была напряжёнка?

– Нет, с работой всё было хорошо, ко мне 
очень уважительно относились в университете, 
где я преподавала. Сейчас перешла в част-
ную школу. Компания крупная, стабиль-
ная, одна и лучших в провинции. У меня 
замечательная работа, которая делает меня 
счастливой. А ещё я перебралась на юг, из 
города Луань в Фошань, потому что здесь 
гораздо теплее, кругом пальмы.

– И не надо носить зимнюю одежду?
– У меня её здесь и нет. Оставила три мешка 

тёплой одежды в Луане. Взяла пару свитеров 
да любимую ветровку, которая ещё с России. 
Здесь не надо особо утепляться. И снега совсем 
не бывает.

– Что впечатляет тебя в другой стране? 
– Очень впечатлил уровень инфраструкту-

ры, технологий, комфорта и безопасности в 
повседневной жизни. Китай – одна из древней-
ших цивилизаций, сочетание несочетаемого, 
инноваций и давних традиций. Эта страна 
удивляет постоянно, и не всегда позитивно. 
Но считаю, что это лучшее место для меня на 
сегодняшний день.

– Есть ли друзья среди китайцев, изуча-
ешь их язык?

– Мои попытки изучать китайский язык 
постоянно терпят неудачу. Это невероятно 
сложно – читать и писать на китайском. Сей-
час мой уровень языка среди экспатов в Китае 
называется «survival minimum». Могу объяс-
ниться на простые темы в повседневной жиз-
ни, но поддержать беседу пока не умею. А вот 
мои китайские друзья владеют английским 
или даже русским.

В ЛОКДАУН ДОХОДИЛО  
ДО ДЕПРЕССИИ

– Если где-то случается вспышка коро-
навируса, какие меры у вас принимаются?

– По полной программе! Когда началась эта 
эпопея с инфекцией, я жила совсем рядом с 
эпицентром, и наш город закрыли буквально 

на следующий день после закрытия 
Уханя. Отсидела месяц на каранти-
не. Нельзя было выходить из дома, 
только по карточкам, три раза в 
неделю, за продуктами. Жёстко 
было, чуть крыша не поехала, но 
созванивалась с родными, они и 
помогли мне пережить это смутное 
время, справиться. Читала, вела блог, кино смо-
трела. Но это был интересный опыт, я храню 
все пропуска, буду внукам потом рассказывать, 
что такое пандемия.

И ещё одна отдушина была – рыжий кот 
Саня. Подобрала я его на улице котенком. 
Принесла домой, покормила, а после открыла 
дверь и говорю – хочешь, иди. Но он остался. 
Вот так и живёт у меня, носится по квартире…

– Что помогает китайцам справляться 
с эпидемией?

– Здесь борются с вирусом дружно и точеч-
но. Если где-то появляется локальная вспыш-
ка, весь район закрывается, всё население 
тестируют. Составляют карту передвижений 
заболевшего пациента. В китайских новостях 
информируют, что, допустим, в соседнем городе 
есть заболевший, указывают, где был, в какое 
время. Призывают сдать тест на COVID-19 
всем, кто контактировал. Публикуют актуаль-
ные карты по городам с числом заболевших, 
цветом показано, где какая степень заражения 
и риска для окружающих. С пандемией помо-
гает справляться суровая дисциплина.

– Скучаешь по родным?
– Для меня пандемия особенно тяжела тем, 

что не могу увидеть родных. Маму не видела 
уже два с половиной года, но мы каждый день 
созваниваемся, и с лучшей подругой тоже. Здесь 
разница во времени с Москвой пять часов, 
и я уже полдня отработаю, потом им звоню. 
Понимаю, что такое состояние временное, и 
мы обязательно встретимся.

СЕРП И МОЛОТ –  
ЭТО ПРИВЕТ  

ИЗ ПУШКИНО
– Настя, у вас на улицах везде знак серпа 

и молота. Их автор, художник Евгений Кам-
золкин, жил в Пушкино.

– Да, это как привет из Пушкино. У меня 
нет какой-то глубокой привязанности к ком-
мунистической символике, я из другого поко-

ления. Но обращаю внимание на такие знаки. 
На самом деле, здесь мало что напоминает 
Россию. Ностальгирую по русской природе, 
по лесам, полям, озёрам, рекам. По людям, 
близким скучаю. Но красивой природы везде 
много. А вот людей своих я всех бы в Китай 
перевезла…

– Где путешествовала в Китае?
– Была в Шанхае, в Нанкине, в Хэфэе, Гуан-

чжоу, на Хайнане… В больших городах и мел-
ких деревушках. Ездили в горы и на море. Здесь 
принято считать, что необязательно выезжать 
за границу, потому что Китай большой, раз-
нообразный, много мест для путешествия и 
отдыха – от банального пляжного до восхож-
дения на Эверест со стороны Тибета. 

– А местная кухня тебе как, полюбилась?
– Не могу есть китайскую еду, мой желудок 

под неё не заточен. Иногда, конечно, можно 
побаловать себя местной экзотикой, но вот 
сейчас у меня в холодильнике – супчик с куроч-
кой, хлебушек, сыр, колбаска. Единственное, 
начала здесь кукурузу варить и фрукты свежие 
поглощать. Стараюсь готовить, либо ходить 
в какие-то заведения с ориентацией на евро-
пейскую кухню.

– Совпадает жизнь в Китае «по картин-
кам» и в реальности?

– Больше всего меня удивляют люди. Не так 
уж и много тут трудоголиков, но вот лентяев 
хоть отбавляй. Однажды я купила матрас и 
договорилась, чтобы курьер вывез старый, куда 
нужно. За деньги, разумеется. Так что сделал 
этот гений? Он бросил матрас у подъезда на 
первом этаже. Пришлось вычислять его через 
фирму, чтобы переделал свой «косяк».

Ещё меня удивляет в ТикТоке, в Инстаграм 
нереальное количество китайских красоток, 
накрашенных, ухоженных. Но на улицах их 
нет. Девушки здесь носят балахоны, футболки, 
особо не красятся. И я тоже одеваюсь макси-
мально просто, свободно, удобно и комфортно.

А ещё в Китае очень сложно купить русскую 
литературу. Но есть русскоговорящие сообще-
ства, там обмениваются и книгами, и вещами. 
А так – онлайн в помощь! Сегодня всё, чем ты 
живешь, что тебя интересует, можно изучать 
и развивать в любой стране!

Ирина СТОЛБОВА 
Фото из архива Анастасии Ивановой

ВЗГЛЯД

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА:  
Китай – сочетание  
несочетаемого

/// ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Жила себе в Пушкино девушка Настя, яркая, умная, 
успешная. Одна из тех, у кого английский язык из хоб-
би перерос в профессию. Три года назад она отважи-
лась переехать в Китай, теперь преподаёт там русский и 
английский. А недавно переселилась с севера на юг стра-
ны, в многомиллионный город, уверена, что здесь безо-
паснее, чем где-либо в мире. Отчего такие выводы, чем 
впечатляет Китай, что можно увидеть глазами иностран-
ца? Расстояние в тысячи километров не стало помехой 
для нашего интервью.

Если где-то появляется
ЛОКАЛЬНАЯ ВСПЫШКА,
весь район закрывают, 
всё население тестируют

Здесь звучит 
самая лучшая 
музыка!
Фестиваль мировой музыки 
«Пересекая время», связавший 
разные жанры, стили, эпохи, 
имена, восьмой раз прошел в 
Пушкино. Его художественные 
руководители и авторы проек-
та, заслуженные артисты России 
Андрей и Михаил Ивановы каж-
дый год удивляют зрителей новой 
программой.

В этом году фестиваль 
открылся на площадке Москов-
ского областного музыкального 
колледжа имени С.С. Прокофье-
ва. Он начался с видеопривет-
ствия народного артиста России 
Дениса Мацуева, отметившего, 
что «Пересекая время» стало 
визитной карточкой «небольшо-
го симпатичного города Пуш-
кино». 

Не без «пушкинских моти-
вов» оказалась и первая компо-
зиция в исполнении симфони-
ческого оркестра Московской 
областной филармонии «Инстру-
ментальная капелла». Её создал 
живущий в Клязьме компози-
тор, пианист Андрей Микита. А 
дальше к партитуре волшебного 
действа на сцене присоедини-
лись акустическая гитара Дми-
трия Илларионова, контрабас и 
фортепиано Андрея и Михаи-
ла Ивановых, саксофон Дени-
са Швытова, ударные Дмитрия 
Власенко. Все они музыканты с 
мировым признанием.

Катарсисом для зрителя стало 
«Адажио» Альбиони в исполне-
нии известного виолончелиста, 
рекордсмена Книги рекордов 
Гиннеса, переигравшего весь 
виолончельный репертуар мира, 
Борислава Струлева. Каждое 
выступление маэстро дополнено 
нескрытыми эмоциями, бывают 
соло на грани эпатажа, но они 
создают величайшее впечатление. 

Были исполнены и новые 
пьесы композитора Михаила 
Иванова, а также полюбивши-
еся зрителю «На семи ветрах», 
«Путь-дорога» и зажигатель-
ная джазовая «Фиеста», спетая 
Полиной Орбах. Звучали мело-
дии Генри Манчини, Мишеля 
Леграна... 

Пушкинцы вновь побывали 
во вневременном пространстве 
высокого искусства, сумев пере-
сечь разные века и жанры. Всё 
это – благодаря также современ-
ной аппаратуре в концертном 
зале колледжа и большой подго-
товке организаторов.

«Зал великолепный, мы уже 
открывали его в прошлом году, 
давали концерт онлайн. Спасибо 
колледжу за отличную подготов-
ку и теплый прием!» – отметил 
на прощание Андрей Иванов. 

Ждем новых встреч!

Сергей ВАСИЛЬЕВ

/// АНШЛАГ

Ф
от

о –
 m

os
ob

lfi
l.r

u



3МОЙ ОКРУГ Суббота,  
4 декабря 2021 года

города, лю
ди, бизнес, м

нения

На прошлой неделе вновь привлекли к себе  
широкое внимание проблемы посёлка Софрино-1

ТЕМА

Между жителями и властью важны прямые контакты, коммуникация, честные разговоры

/// ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ВЕРНУТЬ ТЕПЛО  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КОГДА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ  
ЖИТЕЛИ

Три года назад в бывшем военном городке 
по программе губернатора Московской обла-
сти завершилась дорогостоящая реконструкция 
инженерной инфраструктуры, были благоустро-
ены дворы и скверы. Но с приходом новой зимы 
батареи всё чаще стали остывать из-за непола-
док в котельной. Той самой, где был капремонт, 
заменены котлы, насосные группы и почти вся 
нитка трубопровода.

Жители поселка написали о своей беде в соцсетях 
и обратились к депутату Госдумы Сергею Пахомову. 
Тот приехал в Софрино-1 вместе с депутатом окруж-
ного Совета Ольгой Приваловой, инициировавшей 
встречу. И выслушал всех.

«С 25 сентября по настоящее время котельная 
была остановлена по разным причинам, аварийным 
и не аварийным, 28 раз», – констатировал директор 
местной управляющей организации «Штаб» Алек-
сандр Воробьёв.

Стали разбираться, что к чему. И вскрылась масса 
проблем ЖКХ. Часть старых сетей, например, ста-
новится причиной разбалансировки новых комму-
никаций. Вызывает нарекание и качество питьевой 
воды, работа ВЗУ, станции обезжелезивания и в 
целом Щёлковского Водоканала, сменившего Пуш-
кинский Водоканал.

Что касается котельной, с 2019 года её содержа-
нием занимался «Газпром теплоэнерго Московской 
области». В итоге всех передач и перестановок тепло 
в дома, особенно отдаленные, так и поступает с пере-
боями. Зима нынче началась строго по календарю, и 
хотя отопительный сезон стартовал еще в середине 
сентября, жители городка вынуждены одеваться дома 
чуть ли не в сто одежек.

К проблеме аварийных остановок котельной под-
ключалась администрация Пушкинского округа, но 
они всё не прекращались.

Приезд в Софрино-1 Сергея Пахомова стал своего 
рода катализатором, ускорившим реакцию на реше-
ние накопленных проблем.

«Сейчас нужен план действий, чтобы зима прошла 
всё-таки с теплом и не приходилось выбирать меж-
ду горячей водой и отоплением. Это первая задача, 

её должны решать специалисты, причем с участием 
кого-то из жителей», – сказал на встрече с жителями 
Сергей Пахомов.

Другая часть проблем – обеспеченность надлежа-
щим теплом всех, и военных, и гражданских. Здесь 
требуется уже крайне основательный подход и не 
менее полугода времени, как отметил депутат Госдумы, 
«для того, чтобы принять какие-то более системные 
решения, попросить коллег из регионального прави-
тельства нас поддержать».   

НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  

КОММУНИКАЦИИ
В долгом разговоре на встрече жители обсуди-

ли чуть ли не все проблемы посёлка. Говорили про 
засоры новой ливнёвки, о пробках и светофорах на 
выезде из Зеленоградской на «бетонку», о необходи-
мости сохранить лыжню «Нововоронино» и очистке 
водоема… Многие проблемы застопорились на мест-
ном уровне потому, что городок остается на «чужих» 
землях, не муниципальных.

«У нас многие проблемы в городке не решаются, 
потому что мы находимся на территории Лесного 
фонда, тоже старая проблема, – выступил житель 
посёлка, член окружной Общественной палаты Алек-
сандр Ноздровский. – И ещё вопрос – отсутствие 
на территории городка социальных, культурных 
объектов. Вся активность ведётся вокруг школы...»

Проблемой считают жители и закрытость власти. 
Сегодня нуждаются в обновлении обычные, челове-
ческие коммуникации, обратная связь, а не только 
«коммуналка».

«С приходом новой администрации пропала связь 
с жителями совершенно, нет подробной информации 
также с заседаний Совета депутатов… Предлагаем 
наладить связь не только с жителями Софрино-1, но 

и всего Пушкинского округа, – сказал член Обще-
ственной палаты Баха Хасанов.

Сергей Пахомов также считает, что между жите-
лями и властью важны прямые контакты, честные 
прямые разговоры. Нет их – в гордиев узел затяги-
ваются многие проблемы. 

ДА БУДЕТ ТЕПЛО!
Встреча эта задала планку последующему разви-

тию событий. К проблемам городка подключились 
депутаты всех уровней, провели объезд территории 
члены областного правительства и окружной адми-
нистрации. В Софрино-1 и Софрино побывал депу-
тат Мособлдумы Николай Черкасов, посетил все 
социальные объекты, провел многочасовой приём 
жителей. По проблемам котельной он намерен также 
обратиться в правительство региона. 

«Там нужен комплекный аудит, в целом, и котель-
ной, и всей системы, а также подачи воды, водоочист-
ки, станции обезжелезивания. Проблем много. Попы-
таемся найти решение», – сказал Николай Черкасов.

Дело сдвинулось с места. В бюджете округа, реше-
нием Совета депутатов, предусмотрены денежные 
средства на ремонт котельной. 

«Ранее наблюдались многочисленные техноло-
гические сбои, и было принято решение передать 
котельную в обслуживание «Ивантеевской Тепло-
сети» – прокомментировал ситуацию глава муни-
ципалитета Максим Красноцветов.

Тепло в домах появилось. Но, с учётом того коли-
чества аварий на котельной, что случались регу-
лярно, не исключено, что произойти такое может 
вновь. Поэтому внимание к объекту остается повы-
шенным. Впереди зима, непростая, холодная, и она 
не простит нам того, что прощала осень в короткие 
периоды отключений.

Николай КАТАЕВ

Приезд в Софрино-1 Сергея Пахомова
СТАЛ СВОЕГО РОДА КАТАЛИЗАТОРОМ,
ускорившим реакцию  
на решение накопленных проблем
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– Давайте мысленно пройдем-
ся по скверу Маяковского и скве-
ру Молодожёнов, победившему в 
народном голосовании.

– Да, мы помогали их делать. 
Собственно, наш фонд УрбанПуш-
кино и был создан для поддержки 
городских проектов и инициатив. 
Он курировал конкурс проектов 
обустройства сквера Маяковского 
«Сквер в треугольнике» на запад-
ной стороне.

Но скверы до сих пор недоде-
ланы. Понятно, что многие вещи 
сдвинулись по срокам из-за коро-
навируса, но вот последняя пере-
писка с администрацией у нас была 
по поводу привокзального сквера, 
он по-прежнему числится в пла-
нах благоустройства. Как и сквер 
Маяковского, с которого мы начи-
нали. По крайней мере, когда была 
предвыборная кампания, Сергей 
Бабаченко говорил активно, что 
ему нравится этот проект, он встре-
чался с Леонтием Турчановым, 
архитектором из УрбанПушки-
но, и они все вопросы обсуждали. 
Думаю, что проекты с элементами 
инициативного бюджетирования, 
как и наказы депутатам областной 
думы, позволяют реализовать наши 
проекты. Они в принципе не очень 
дорогие.

– А что нужно доделать в скве-
ре Маяковского?

– Там установлен бюст поэта, 
осталось сделать покрытие, освеще-
ние, как было задумано по проекту. 
Ну, и главное, можно дальше раз-
вивать пешеходную инфраструк-
туру западной стороны и в целом 
эту часть города, где находятся 

и дача Маяковского, и памятник 
воинам Великой Отечественной. 
Тем более что по федеральному 
проекту там планируется часть 
пешеходного маршрута «Дорога в 
Лавру», со стартом от Кремля. А у 
нас здесь туристически хорошее 
ответвление. Пушкино могло бы 
стать точкой остановки на пути 
в Троице-Сергиеву лавру, ему бы 
хватило чем занять туристов. Но 
если не будет дороги, нормальной 
пешеходной части, никто сюда сво-
рачивать не будет.

Понятно, что сейчас иностран-
ных туристов намного меньше, 
чем это было в 2019-м, когда мы 
приглашали жителей Германии на 

дачу Маяковского. Им очень там 
понравилось, отец Андрей Дударев 
рассказывал историю этого места 
и самого города.

Также можно развивать сквер 
Молодожёнов. Там концепция наи-
менее дорогостоящая. Нужно лишь 
увязать интересы жителей с улицы 
Крылова, 1 и ЗАГСа.

Сейчас есть как раз возмож-
ность точечных проектов благоу-
стройства, хотя в идеале, конечно, 
этот процесс должен быть ком-
плексным. Но у нас, с частой сме-
ной власти, каждые вновь при-
ходящие хотят сделать какой-то 
свой проект, с которым они будут 
ассоциироваться. Планы посто-
янно меняются. Однако концеп-
ций город Пушкино наработал 
за десять лет очень много. В сле-
дующем году планируют благоу-
страивать лесопарк «Северный», 
он вошёл в пилотную программу 
«Парки в лесу». И здесь тоже важно 
сохранить природный, экологиче-
ский статус места, к которому люди 
привыкли.

СПРОС  
НА НОВЫЕ 

 ИДЕИ
– Ваша политическая карьера 

была яркой, но небольшой. Почему 
вы дальше не продолжили разви-
ваться в этом направлении? Воз-
можно ли возвращение?

– Ну да, никогда не говори 
никогда. Но пока не планирую этим 
заниматься. В Пушкино ближай-
шие крупные выборы будут через 
четыре года, и у меня достаточный 
срок, чтобы взять какой-то пере-
рыв, подумать, избираться куда-то 
в будущем или нет.

– А как всё начиналось? Когда 
решили стать политиком? Как 
делали первые шаги?

– В первой кампании выборов 
я участвовал ещё лет в шестнад-
цать. Это был десятый класс вось-
мой школы, нам как-то раздали 
листовки за Михаила Фёдоровича 
Зубкова, и мы стали за него, пото-
му что были против папы нашего 
одноклассника, который тоже шёл 
на выборы. И потом, я ещё всегда 
интересовался обществознанием, 
историей, политикой. Обучение по 
этим предметам было построено в 
нашей школе очень хорошо, учи-
тель истории Виктор Иванович 
Чернышов активно прививал нам 

знания. А ещё в 2011–2012 годах на 
большой протестной волне мно-
гие избирались в Москве в муни-
ципальные депутаты, в том числе 
мои друзья-ровесники. И поэтому 
через два года для меня было впол-
не логичным попробовать сделать 
то же самое в Пушкино. Получи-
лось. Когда я избирался в Совет 
депутатов города Пушкино, мне 
было 26 лет.

– Вас поддерживало много моло-
дёжи. Каким образом вы ориен-
тировались на неё? Какие моло-
дёжные «фишки» использовали?

– Активно использовал агита-
цию в Интернете, в социальных 
сетях, статьи, группы… Это было 
для Пушкино новым словом, как 
и Дискуссионный клуб, который 
мы придумали, и организация 
ВелоПушкино. Большая пробле-
ма в том, что активная молодёжь 
из Пушкино уезжает в Москву, где 
есть перспективы работы, карьеры, 
досуга, общественной жизни. Из 
моих одноклассников в Пушки-
но осталось, наверное, лишь пол-
класса. Но и здесь население растёт, 
много молодежи, приезжают сюда 
в основном люди из Подмосковья, 
других регионов, покупают кварти-
ры в новых микрорайонах. И они 
воспринимают Пушкино совсем 
по-другому, для них это не город 
отдельный, со своими историче-
скими, культурными контекстами, 
а, скорее всего, спальный район 
Москвы. Активно в жизнь города 
не включаются, хотя есть и те, кто 
занимается общественной жизнью.

Думаем сейчас оживить деятель-
ность УрбанПушкино и в следую-
щем году попытаемся уже какие-то 
вещи реализовать. Прошло почти 
семь лет с того момента, как я изби-
рался депутатом, сейчас должно 
прийти новое поколение тех, кто 
будет заниматься новыми идеями, 
и мы хотим помочь им в этом. Это 
нормально, чтобы общественная 
жизнь периодически обновлялась.

– Был ли такой случай в Сове-
те депутатов города Пушкино, 
который вызвал у вас сомнение, 
что, проголосовав, вы поступили 
правильно? Или же долго размыш-
ляли перед принятием решения?

– За наш созыв было несколь-
ко принципиальных, рубежных 
голосований, по которым надо 
было основательно думать, делать 
выбор. Мне не стыдно за то, как я 
голосовал. К примеру, голосовал 
против объединения городских и 
сельских поселений и не жалею об 
этом, считаю, что это было одно из 
самых принципиальных голосо-
ваний в Совете депутатов. Плюс 
пушкинского совета был в том, 
что там не было того, что присуще 

органам местного самоуправления 
во многих городах Подмосковья, 
где голосуют, по сути, без обсуж-
дений, без дискуссий.

Самый важный момент даже не 
в том, как ты голосуешь, а после 
чего ты голосуешь. Если обсуж-
дение, допустим, занимало пять 
минут, ты просто поднял руку за 
какое-то решение, спущенное свер-
ху, это одно. А если была дискуссия, 
предварительная работа и люди 
согласовали, приняли решение, 
это другое. Пушкинский совет, 
создавая рабочие группы и решая 
какие-то вопросы, на определённых 
этапах, можно сказать, подменял 
работу администрации. Та админи-
стративная чехарда, которая была, 
когда постоянно менялись замы по 
ЖКХ, на самом деле это грустно. 
Мы до сих пор, наверное, пожинаем 
последствия тех решений.  

НЕУДОБНЫЙ  
ДЕПУТАТ

– На заседаниях Совета депу-
татов города Пушкино много 
говорилось о проблемах самого 
города – об отсутствии ливнёвки, 
необходимости развития город-
ской среды, проблемных объектах. 
Сейчас об этом ничего не слышно, 
и, как будто, актуальных вопро-
сов не осталось. Вы понимаете 
вообще схему, по которой раз-
вивается город? Как вам Совет 
депутатов объединённого округа? 
И что даёт союз территорий?

– Мне кажется, такой союз дает 
только минусы. Если раньше была 
возможность у городского акти-
виста, отдельного, независимого 
человека попасть в совет депутатов, 
избраться от какой-то территории, 
то сейчас это сделать очень слож-
но. Как и потом работать. Рань-
ше у нас на один избирательный 
округ было 15 депутатов, а сейчас 
пять депутатов на 50 тысяч жите-
лей. И сейчас, пожалуй, нет такой 
активности, как раньше, когда 
депутаты встречались с жителя-
ми во дворах, обсуждали планы 
благоустройства, другие острые 
темы. И как раз вопрос ливнёв-
ки – это глобальный нерешённый 
вопрос. У нас одни и те же дороги 
перекладываются раз в два-три 
года, и в первую очередь, по цен-
тральной улице, понятно, что по 
ним ездят большинство людей, но 
принципиально ничего не меняет-
ся. Как были эти дороги неровные 
и вода не уходила, а зимой намер-
зала, постепенно их разрушая, так 
и сейчас. Пройдитесь по тротуа-
рам – всюду впадины, даже там, где 
плитка. Недавно в центре города 
поменяли асфальт, в Новом Пуш-
кино сделали дорогу и расширили 
тротуары, однако по-прежнему 

это покрытие будет разрушаться, 
поскольку неровное, лужи никуда 
не делись. Ещё один показатель – 
статистика травм, такие случаи в 
зимнее время растут, и проблема – 
в дорогах. Нужно переориентиро-
вать приоритеты бюджета в пользу 
того, чтобы сделать пусть меньше, 
но качественных дорог. У нас на 
западной стороне практически нет 
тротуаров, если наберётся хотя бы 
с километр новых тротуаров, это 
будет уже успех.

– Вы были из числа депутатов, 
которых называют неудобными. 
Вас когда-нибудь пытались запу-
гать или купить?

– Разные люди вели себя 
по-разному. Мне кажется, на 
первом этапе и в предвыборную 
кампанию было снисходитель-
ное отношение. Что типично для 
устоявшейся системы, когда появ-
ляется новый человек. Есть такое 
известное выражение – сначала 
вас не замечают, потом с вами 
борются, потом вы побеждаете. 
Так примерно всё и происходило, 
сначала была недооценка, а потом 
уже часть людей, восприимчивых 
к какой-то активности, прони-
клись и увидели конструктив. 
Я тут сравниваю себя с Юрием 
Алексеевичем Кузьминым, кото-
рый не смог устояться в совете, 
потому что тяжёлый характер. 
Даже когда он был прав, людям 
было сложно с ним согласиться 
из-за того антагонизма, с кото-
рым он выносил свою позицию. 
А Совет депутатов – это такой же 
политический орган, как и другие, 
нужно уметь в своей практиче-
ской деятельности общаться с 
людьми, выстраивать отношения. 
В отношении меня были попытки 
переубеждать, как-то воздейство-
вать. Но даже когда я был один «в 
поле воин», это была определён-
ная история. Вроде бы один из 
25-ти депутатов ничего не решает, 
но часто расклад голосов склады-
вался так, что один-два голоса 
могли качнуть ситуацию в дру-
гую сторону. А ещё такой пример. 
На заседании зашла речь (а это 
было, наверное, одно из первых 
принципиальных голосований) о 
включении в бюджет средств на 
постройку забора вокруг клад-
бища. Администрация была в 
этом очень сильно заинтересо-
вана. Но городской бюджет не 
мог себе позволить тех денег на 
строительство забора. И боль-
шинство высказалось против, 
хотя ряд административно зави-
симых депутатов голосовали за 
эту программу, с ними, видимо, 
очень сильно поработали. Со 
мной никто не работал. Знали, 
что буду гнуть свою линию.
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Cегодня, когда смотришь  
на ситуацию извне, видишь,  
насколько мало информации
ДАЁТСЯ ЖИТЕЛЮ

Андрей ШАЛЬНЕВ: 
Политика –  
это работа вдолгую
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НЕ ДАВАТЬ  
ПУСТЫХ  

ОБЕЩАНИЙ
– Насколько плотно сейчас сле-

дите за жизнью округа? Какой 
эпизод из жизни новообразованно-
го округа Пушкинский, возможно, 
заинтересовал или возмутил вас 
больше всего?

– Слежу за новостями, читаю 
социальные сети, «Пушкино. 
Сегодня», «Маяк», «Мой округ». 
И сейчас, когда смотришь на 
ситуацию извне, а не изнутри, то 
видишь, насколько же мало инфор-
мации даётся жителю. Впечатление 
такое, что в Пушкино особо ниче-
го не происходит, не планируется 
относительно будущего, никаких 
проектов, всё идет по каким-то 
программным областным направ-
лениям.

Вот, допустим, принимается 
бюджет на 2022 год. Если раньше 
это как-то освещалось, было мно-
го материалов о работе комиссий, 
в газете были отдельные инфо-
поводы рассказать, какие проек-
ты намечены в следующем году, 
то сейчас ничего этого нет. Как и 
прямых трансляций с заседаний 
Совета депутатов. Сейчас сове-
ты проходят в Ивантеевке, а не в 
Пушкино, там и основные реше-
ния принимаются. На самом деле, 
многие из жителей до сих пор не 
знают про второе объединение, с 
Ивантеевкой и Красноармейском. 
Когда были прямые выборы, люди 
всё-таки знали, кто в муниципали-
тете глава, к кому можно обратить-
ся. И руководили районом люди 
местные. Помните, как долго мно-
гие воспринимали главой Виктора 
Васильевича Лисина и потом Сер-
гея Ивановича Гулина? Потому что 
они проходили прямые выборы, это 
представительное мероприятие, а 
не назначение человека, которого 
указал губернатор.

– Андрей, вы делаете инте-
ресные подкасты в соцсетях на 
темы ЖКХ – от форм управления 
домами до стратегии развития 
этой отрасли. В чем видите поль-
зу такой работы? 

– За последние два года многие 
люди ушли в онлайн, мероприятия 
в реальном времени проводить 
сложно из-за периодических огра-
ничений. На самом деле, ЖКХ – та 
же работа местного самоуправле-
ния, только на уровне своего дома, 
ТСЖ или совета домов. У нас, к 
сожалению, много жалоб по ЖКХ, 
много проблем. Большинство мно-
гоквартирных домов в Пушкино – 
это старый жилой фонд, им нужен 
капитальный ремонт. Он идёт, но 
не в тех масштабах. И наша зада-
ча – помочь людям реализовать 
свои законные полномочия. Если 
почитать закон, кажется, там много 
прав и возможностей для человека, 
однако зачастую они разбиваются о 
практику. И человек может быстро 
разочароваться, столкнувшись с 
бетонной стеной в решении про-
блем своего дома. Нужно, чтобы 
люди пытались сорганизовать-
ся, пусть на уровне дома, избрать 
совет, быть активными. А не писать 
без конца жалобы на «Добродел», 
откуда будут приходить отписки.

МКД – это единый организм, 
там все являются собственни-
ками общего имущества. Вме-
сте и должны решать проблемы. 
А многие даже не представляют, 
как устроен процесс переизбра-
ния управляющей компании, как 
проводить собрания собствен-
ников, что такое кворум. Мож-
но по старинке выйти во двор, 
пошуметь, поругаться с соседями 
и наконец что-то решить. Однако 
конструктивное решение при-
нимают люди сведущие, те, кто 
знают город, здесь работают и 
живут. Отсюда, считаю, и должны 
вырастать будущие депутаты. Из 

активных людей, которые готовы 
участвовать в органах местного 
само управления. Они могут поя-
виться как раз из ЖКХ, советов 
домов, общественных организа-
ций, других локальных сообществ.

– Если найдётся молодой чело-
век, вроде вас, который захочет 
пойти в политику и всё изменить, 
от каких возможных ошибок его 
предостережёте?

– Самая основная ошибка, от 
которой можно предостеречь, это 
не пытаться всё делать самому и 
одному. Важно искать единомыш-
ленников, формировать команду и 
вместе идти. Когда человек один, 
он может выкладываться, работать 
хоть по 48 часов в сутки, но дол-
го не продержится. А в принципе 
общественная жизнь и политика в 
России – это работа вдолгую. Надо 
быть готовым работать не один 
год; те изменения, которых хочешь 
добиться, можно увидеть не сразу. 
Одного юношеского максимализма 
мало. Бывают такие исторические 
этапы, когда всё быстро меняется, 
например, девяностые годы. Сейчас 
время такое, что нет возможности 
для быстрых перемен. И поэтому 
нужно очень много, долго, скрупу-
лёзно работать.

Многие вещи у нас получались, 
потому что мы не ограничивались 
только депутатскими полномочи-
ями, например, отмена нескольких 
КУРТов из городской застройки. 
Статус депутата позволял органи-
зовать людей, и общественные кам-
пании давали результат. Поэтому 
смотреть на свои надо задачи шире, 

быть не только защитником инте-
ресов избирателей, но своего рода 
объединителем людей. При этом не 
брать на себя всю ответственность 
и давать обещания, что часто дела-
ют в политике, а быть организато-
ром, чтобы люди сами могли себе 
помочь. Иногда им нужно просто 
объяснить, как это делать.

ОТ ВЕЛОДОРОЖЕК 
ДО ЛЕСА

– Раньше, судя по соцсетям, вы 
много путешествовали? Какие 
интересные особенности благо-
устройства в других странах 
удалось подсмотреть? Что мож-
но внедрить у нас?

– Интересно, что прежде чем 
какой-то проект реализуется, он 
там долго обсуждается, возника-
ет свое комьюнити. И когда начи-
нается благоустройство, уже нет 
вопросов, каждый чувствует себя 
соавтором проекта. Это, в прин-
ципе, и Запад, и Восток, Сингапур, 
Малайзия. Но и в России можно, 
допустим, у Казани поучиться, как 
делать благоустройство и участво-
вать в его проектировании. Да весь 
Татарстан нам пример. Мы туда 
ездили в экспедицию, смотрели 
Альметьевск и другие города. Там 
есть хорошие проектные группы, 
которые можно просто пригла-
шать, и они не будут делиться сво-
ими наработками, не надо ничего 
изобретать.

– Но те же велодорожки, как 
в Альметьевске, у нас не постро-
ишь.

– На самом деле, это вполне 
реально, если посмотреть всю эпо-
пею, которая шла последние меся-
цы с перекладыванием тротуаров. 
Нашли же место для их расшире-
ния, можно было найти место и для 
велодорожки, тут не обязательно 
делать отдельные полосы, просто 
разметкой обозначить. На этой же 
набережной, в микрорайоне Сере-
брянка вполне можно организовать 
велодорожку, здесь нет активного 
движения, пробок. О чём мы еще на 
городском совете говорили.

– Да хотя бы съезды с троту-
аров плавные сделать, без пере-
падов высоты.

– Что также актуально для мам 
с колясками. В плане безбарьерной 
среды – тут несколько пересека-
ющихся групп интересов. Мно-
го было разговоров, когда город 
потратил полтора миллиона на 
строительство пандуса к зданию 
управления соцзащиты в Пуш-
кино. При этом не рассматривал-
ся вопрос, а как вообще инвалид 
будет попадать туда, может ли он 
выйти из дома и самостоятельно 
добраться до соцзащиты? По тем 
же зимним скользким дорогам…

– Как выпускник университе-
та леса что скажете про наш лес? 
Он захламлен, много поваленных 
деревьев…

– Леса в Подмосковье – это леса, 
созданные при антропогенном воз-
действии человека. По большому 
счету, они уже не имеют отношения 
к естественному лесу, который сам 
собой может восстановиться. Наш 
лес эксплуатировался и вырубался 
столетиями. Учитывая, что весь 
подмосковный лес съеден корое-
дом-типографом и ели постепенно 
умирают, сейчас десятилетиями 
будут происходить смены пород. 
Ёлка постепенно будет вытеснять-
ся лиственными породами. Так и 
должно происходить. Если нор-
мально ведётся лесное хозяйство, 
то лиственные породы чередуются 
с хвойными, и обычно, под поло-
гом ели хорошо растут берёза и 
осина, а уже под их пологом хоро-
шо растёт ель. То есть в принципе 
это нормально, хотя очень дол-
го. И если в политике надо быть 
готовым работать над проблемами 
годами, чтобы они решались, то у 
леса долгий срок выращивания – 
десятилетия, столетия, чтобы это 
обновилось. А еще нужна глобаль-
ная стратегия по их развитию, чего, 
мне кажется, сейчас нет, нашими 
лесами никто особо не занимается. 
Сегодня, когда мы близки к исчер-
панию строительного бума в под-
московной агломерации, ценность 
леса выходит в приоритеты. Есть 
спрос на новостройки, появился 
спрос и на природные уголки, где 
можно подышать свежим воздухом, 
где можно найти тишину. В этом 
смысле наше Пушкино заметно 
выигрывает.

Беседовала  
Галина РАТАВНИНА

*А ещё Андрей Шальнев 
прекрасно готовит!  

В соцсетях у него немало постов 
посвящено тем или иным 

блюдам, которые он освоил. 
Пользуясь случаем, мы попросили 

его посоветовать что-нибудь 
интересное к новогоднему столу. 

Рецепт от Андрея читайте  
на стр. 8

Важно искать
единомышленников,
формировать команду
И ВМЕСТЕ ИДТИ
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ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ 
Инициативная группа жителей добива-

ется того, чтобы создать в посёлке условия 
для развития детей и досуга взрослых. Всем 
известно, как отстояли они памятник зем-
лякам, погибшим в годы войны. Это было 
по-настоящему народное движение памяти.

Сейчас в «народных планах» – несколь-
ко новых проектов, хотя на то, чтобы их 
реализовать, уходят порой годы.

И вот недавно одной победой стало 
больше. На уровне губернатора и Прави-
тельства Московской области решился 
вопрос с амбулаторией – ее передадут окру-
гу в аренду по линии Минздрава. 

Доступным станет для жителей и спорт-
комплекс, за который они борются. Раньше 
в кружках здесь занимались те, кому сей-
час некуда водить своих внуков. Со сменой 
руководства совхоза спорткомплекс для 
поселка закрылся. 

Глава городского округа Пушкинский 
Максим Красноцветов заверил главу реги-

она, что после получения в аренду муни-
ципалитет отремонтирует здание. Затем 
спорткомплекс можно будет использовать 
по назначению. Тем более что среди тре-
неров уже есть желающие проводить там 
бесплатные занятия для детей.

И СПОРТИВНЫЙ,  
И КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРЕС

«Мы рады, что вопросы решились в 
пользу жителей. Были опасения, что амбу-
латория окажется в частных руках, и здание, 
отремонтированное за счёт муниципаль-
ных средств, приватизируют. Надеемся, его 
отдают в аренду с перспективой передачи 
в муниципалитет. Нас также устраивает 
долгосрочная аренда спорткомплекса, хотя 
будем продолжать бороться за передачу 
социального объекта в муниципальную 
собственность. Важно, чтобы спортком-
плекс, даже на условиях аренды, функци-
онировал как государственное подразде-
ление, например, филиал пушкинского 

Дворца спорта», – поделилась жительница 
поселка Зверосовхоза Елена Калиниченко.

Жители намерены отстоять озеро, насто-
ящую природную жемчужину тех мест. 
Они добиваются, чтобы водоем включили 
в экологическую программу и природный 
уголок остался доступным для всех. 

Среди социальных объектов, которые 
отстаивают люди, и здание старой школы. 
Оно нуждается в капитальном ремонте с 
последующим использованием в качестве 
культурно-досугового центра. Проект за 

три дня набрал 2,5 тысячи голосов, вошел 
было в областную программу реконструк-
ции, но возникли неясности с документами 
и сроками. Есть также планы по сохра-
нению 250-летней усадьбы «Тальгрен – 
Вынорки», где можно устроить большое 
выставочное пространство, краеведческий 
музей, а ещё музей воинской и трудовой 
славы. «Мы не собираемся сдаваться», – 
говорят жители.

Лина СВЕТЛОВА

КОГДА БАТАРЕИ НЕ ГРЕЮТ
Он говорит, что отпустил ситуацию. Не 

потому что фаталист. Просто следует запо-
ведям цигун, используя гимнастику для под-
держания организма, а философию древнего 
китайского учения – для укрепления духа. 
Жизнь заставила историка по профессии, 
ставшего из-за травмы позвоночника инва-
лидом второй группы, принимать удары 
судьбы стоически.

Горюет о матери. Она ушла из жизни год 
назад. И сразу нахлынули бытовые проблемы. 
А тут ещё коммуналка. Не в силах справить-
ся с начислениями за потребленные услуги 
ЖКХ, семья накопила за семь лет прожива-
ния на улице Институтской долг более 200 
тысяч рублей. Из них внушительная сумма 
– за электричество, и давно грозят отключе-
нием квартиры.

– Мы переехали сюда в апреле 2015 года и 
уже осенью ощутили, какой холодный дом. 
Строился он в 1976-м по чешскому проекту 
и больше подходит южным регионам. Дом 
блочный, батареи в стене. Со временем выве-
ли одну батарею наружу, сами оплатили, в 
одной комнате поставили пластиковые окна, 
стало немного теплее», – рассказывает Виктор.

Без обогревателя, однако, не обойтись. Его 
в первый же год привезла Хамдия Вахитовна 
Рамаева, руководитель татарской общины. 
Когда жива была мама Виктора, она опла-
чивала из своей пенсии квитанции за ЖКУ, 
но не полностью, иначе не прожить. Так, за 
эти годы счетчик «намотал» серьёзный долг.

«Мама ходила по кабинетам, выясняла, 
как скостить задолженность, использовала, 
будучи ветераном труда, все свои льготы, но 
у нас ведь даже при небольшом долге ника-
кой субсидии не положено, вот и получает-
ся, тебя будто добивают…» – сетует Виктор. 
Он не хочет слышать ни о реструктуризации 
долга, ни о частичной ежемесячной оплате, 
а с дебетовой карты, если её завести, будут 

«сдёргивать» деньги за коммуналку.
Соцзащита помогает, чем может, разуме-

ется, в рамках законодательства. Машину для 
поездки в Электросеть выделяла, ходатайство-
вала о том, чтобы не отключали должнику 
свет. Только долг гасить – всё равно самому 
собственнику.

НЕ ДО ЖИРУ…

«А с чего мне платить? – в рассуждениях 
Виктора есть своя житейская логика. – Вот 
пришла пенсия в десять тысяч рублей, из 
них почти на тысячу купил «Арбидол», для 
профилактики гриппа, сами знаете, какое 

сейчас время. Прививаться мне нельзя – 
бронхиальная астма. Ещё приобрел на зиму 
тёплую обувь, валенки…».

Понятное дело, он жёстко экономит. Не на 
мыле и зубной пасте – на… желудке. Увлек-
шись цигуном, сознательно голодает, порой 
по неделе, питается в основном овощами, 
исключив мясо, масло, молочные продук-
ты. Сам себя стрижет. Ходит порой на берег 
Серебрянки, чтобы разжечь костер и обо-
греться. Но домой вернулся – тот же «дубак 
в бетонной клетке».

«Я всю жизнь закалялся. Еще когда мы 
жили на Оранжерейной, обливался холод-
ной водой, и сейчас продолжаю. Стараюсь не 

зацикливаться на том, что выгонят 
из квартиры или отключат свет. А 
ещё – не допускать негативных мыс-
лей и делать каждый день какое-то 
конкретное дело…

Спасательным кругом много 
лет для Виктора была организация 
«Аппарель». Он руководит пушкин-
ским филиалом этой межрегиональ-

ной ассоциации молодых инвалидов, которые 
позиционируют себя как «сообщество опти-
мистов с различными недугами». Устраивал 
поездки в Троице-Сергиеву лавру, в разные 
города смотреть достопримечательности. 
Сам был экскурсоводом, ибо начитан и умеет 
интересно рассказать. Мама Виктора, Людми-
ла Борисовна Глазкова, окончившая в свое 
время журфак МГУ, писала потом заметки в 
газету «Маяк». Не за гонорары, просто так. 
Тепло вспоминают о ней и в газете Всерос-
сийского общества инвалидов «Надежда».

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Можно, конечно, давать советы Виктору 
Дубягину, как найти работу (не забывая, 
что инвалидов откровенно не жалуют в 
офисах и на предприятиях). Можно ахать 
и охать от растущего в гору долга. Или 
удивляться мечте инвалида второй груп-
пы жить, «как в Америке», где на пособие 
люди с ОВЗ могут позволить себе суще-
ствовать безбедно.

Правило «пустой головы» по цигуну, когда 
не нужно рефлексировать, или уход в вирту-
альную реальность Интернета лишь на время 
уведут от проблем… Что делать? 

«Честно говоря, я не знаю, как выйти из 
ситуации», – признаётся Виктор Дубягин.

И вот тут его хочется назвать законным 
именем Рихард. По паспорту, как положено 
при официальном обращении к несущему 
ответственность за неплатежи. Рихардом 
назвал его отец, в честь знаменитого развед-
чика Рихарда Зорге. Мама же звала Виктором. 
И в школе тоже простым именем.

Рихард человек без вредных привычек. 
Образованный, начитанный. Смотрит позна-
вательные фильмы, перечитывает любимые 
книги Алексея Толстого и Куприна, ему из 
ВНИИЛМа ещё книги дарят. Совершает 
поездки по историческим местам с людьми, 
близкими по духу. И даже проращивание зер-
на для здорового питания – это интеграция 
в нормальную жизнь, в которой забываются 
проблемы с самочувствием, да с той же «ком-
муналкой». Только вот как выкарабкаться 
человеку из долговой ямы? Надежды на то, 
что долг спишут, нет никакой. Вера в добрых 
людей, людей имущих, благотворителей – 
она остается. Услышат ли они зов о помощи?

P.S. Отчаявшись расправиться с долгом, 
Рихард обратился к одному из пушкин-
ских депутатов. Тот пообещал ответить. 
Только время идёт. Да и вряд ли можно 
осилить в одиночку столь внушительную 
сумму. А вдруг еще кто-то откликнется на 
сигнал SOS?!

Галина РАТАВНИНА

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Денег нет. Но вы держитесь!
/// КРИК ДУШИ

Как прожить на 10 тысяч 
рублей в месяц человеку с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья? Этим вопросом 
пушкинец Виктор Дубягин уже 
не задаётся.

СЕМЬЯ НАКОПИЛА
за 7 лет проживания
на улице Институтской
долг более 200 тысяч рублей

«Честно говоря, я не знаю, 
 как выйти из ситуации», – 

признаётся Виктор Дубягин

Батарея от Хамдии Вахитовны,  
тепло и память о добром человеке

/// НЕ ВСЁ РАВНО

Жители поселка Зверосовхоза разрабатывают социально значи-
мые планы. Дается это нелегко, но – получается.

Сдаваться не собираемся
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ШЕСТЬДЕСЯТ  
ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Информация по гидростанциям, 
существовавшим в наших краях, содер-
жится в документах архивного отде-
ла городского округа Пушкинский. 
Найденные материалы характери-
зуют период с 1928 по 1930 годы. На 
тот момент на территории, подведом-
ственной Пушкинскому РИК, было две 
гидроэлектростанции, обе они разме-
щались на Уче – в Курово и в Витенево.

Куровская электростанция (в неко-
торых документах – Чапчиковская) 
была построена в 1923 году. Электри-
чество вырабатывалось при помощи 
водяной турбины мощностью 60 лоша-
диных сил.

Мощность Витеневской гидростан-
ции была значительно меньше – всего 
20 лошадиных сил, та была построена 
в 1919 году.

Куровская электростанция обслу-
живала семь селений: Курово, Суходол, 
Чапчиково, Хохлово, Немчиново и 
Соколово. В них было электрифициро-
вано 240 дворов. С жителей взималась 
плата за электричество – «5 копеек со 
свечи, а по счётчику 20 копеек».

Витеневская станция обслуживала 
всего два селения – само Витенево и 
соседнее Юрьево, в общей сложности 
110 дворов.

Куровская электростанция давала 
напряжение 480 Вт. К концу 1920-х её 
изношенность оценивали в 40 про-
центов.

Протяженность электросети Куров-
ской станции составляла 25 киломе-
тров. Примечательно, что электриче-
ские столбы с изоляторами в районе 
Курово остались запечатлены на фото-
графии из семейного архива Ильи 
Кеммериха.

Житель Пушкино Юрий Щенев даже 
схематично изобразил на старой карте 
точку съёмки фотографии – синим, и 
схему сетей от электростанции до храма 
в Курово – голубым (см. карту).

ФАБРИКА В НЕМЧИНОВЕ

Кроме жителей окрестных деревень, 
Куровская электростанция снабжала 
электричеством и фабрику в Немчи-
нове.

Вероятно, это та самая сукноваль-
ная фабрика в Немчинове, которая 
в конце XIX века принадлежала 
московскому первой гильдии куп-
цу Ивану Андреевичу Черныше-
ву, одному из владельцев большой 
суконной фабрики Чернышевых в 
Пирогове.

Краевед Алексей Алпатов в статье 
о Немчинове писал, что строения на 
фабрике располагались в низменно-
сти, на ровном месте, среди заливных 
лугов, на правом берегу Учи.

В конце 1920-х фабрика была арен-
дована Подмосковным кредитно-про-
мысловым кооперативным товари-
ществом. Для производственных 
надобностей фабрики Куровская элек-
тростанция отпускала 15 кВт, также 
требовалась электроэнергия для осве-
щения фабрики – 100 лампочек по 25 
свечей каждая.

Энергия для нужд моторов фабри-
ки отпускалась не более 18 часов в 
сутки. Подмоспромкредит выпла-
чивал Пушкинскому РИК 18 копеек 
за кВт/ч.

БУДНИ СТАНЦИИ

Особый интерес представляют 
отдельные материалы архивного дела 
по Куровской электростанции.

Так, например, в сентябре 1929 года 
ответственный монтёр просит повысить 
жалование нескольким сотрудникам «в 
связи с переходом станции на беспре-
рывную работу». Значит до этого она 
работала с перерывами. Из опыта экс-
плуатации других подобных станций 
можно предположить, что её останав-
ливали в ночное время, когда потреб-
ность в электричестве снижалась.

Из документов видно, что некото-
рые работники получили при Куров-
ской электростанции временное жильё.

В апреле 1930 года Пушкинским 
РК ВКП (б) в качестве заведующего 
на Куровскую электростанцию был 
направлен «тов. Демидов».

В этой связи 8 апреля из комму-
нального отдела Пушкинского горсо-
вета на имя прежнего заведующего 
электростанцией Даниловского при-
ходит бумага с просьбой не позднее 
следующего дня сдать обязанности и 
саму станцию по описи вновь назна-
ченному Демидову.

Демидов был опытным сотрудни-
ком. Из характеристики видно, что 
он учился на специальных курсах и 
работал на других гидростанциях до 
назначения в Курово. «Могу составить 
план электрической проводки большой 
мастерской, деревни и даже района с 
полным расчётом мощности и сметой 
на материал и рабочую силу», – гово-
рится в его заявлении.

Из последующих отчетов руковод-
ству становится понятно, что Демидов 
действительно получил должность 
заведующего Куровской электростан-
цией. А вот как сложился его карьер-
ный путь дальше, неизвестно, ведь 
уже с 1934 года в этих краях начались 
активные работы по подготовке ложа 
водохранилища к наполнению. И если 
учесть особый санитарный статус этого 
рукотворного водоёма, можно предпо-
ложить, что Куровская электростанция 
была полностью демонтирована.

Ольга СОЛОВЬЁВА
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/// ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ

Сейчас на Учинском водохранилище есть две гидроэлектростанции – Акуловская и 
Листвянская. Оказывается, движение водных масс использовали в качестве источ-
ника энергии ещё до сооружения водохранилища. Так на реке Уче существовало, 
как минимум, две электростанции, снабжающие электричеством девять селений. 
Сегодня наш рассказ посвящён Куровской электростанции.

Куровская  
электростанция на Уче

Электрические столбы в районе Курово на фотографии  
из семейного архива Ильи Кеммериха (1928 год)

Куровская электростанция
ОБСЛУЖИВАЛА 7 СЕЛЕНИЙ,
Витеневская станция – всего 2 селения

Отметки на карте жителя Пушкино Юрия Щенева (1931 год)

Дрались,  
а не бежали!
В канун 80-летия начала контр-
наступления советских войск под 
Москвой, в День неизвестного 
солдата, 3 декабря, Общественная 
палата городского округа Пушкин-
ский провела творческую встречу 
в ДК «Пушкино».

Её инициаторами стали 
члены комиссии по культуре, 
заслуженные артисты Москов-
ской области Ольга Калинова 
и Екатерина Житарь. Они раз-
работали программу, участие в 
которой приняли люди разных 
поколений.

«Историческая литератур-
но-музыкальная композиция 
«На огненных московских рубе-
жах» включила в себя и выстав-
ку, и концерт, и чаепитие. К 
такой значимой теме захотели 
быть причастными и обществен-
ные организации, и творческие 
коллективы», – рассказала Екате-
рина Житарь.

Первой частью вечера стало 
открытие выставки в фойе Дома 
культуры «Пушкино». Здесь 
были представлены работы Дет-
ской художественной школы и 
Благотворительного фонда «Вик-
тория».

Клуб из Ивантеевки «Отделе-
ние моторазведки» показал под-
линное оружие времен Великой 
Отечественной войны, а рестав-
ратор военной техники Сергей 
Чибинеев – образцы военной 
формы одежды, портреты вое-
начальников и рядовых солдат, 
воевавших под Москвой. 

Участниками встречи стали 
Совет ветеранов округа, местное 
отделение «Боевого братства», 
общество краеведов, Молодёж-
ный центр «Точка притяжения», 
клуб «Патриот» из Софринской 
школы № 2.

Музыкальная часть вече-
ра началась с фильма о муже-
стве советских солдат в битве 
под Москвой. «Они дрались, а 
не бежали», как сказал о подвиге 
Московской битвы маршал Геор-
гий Жуков. И, несмотря на боль-
шие потери, отбросили немецкие 
части на сотни километров от сто-
лицы, предрешив победу в войне.

«Цифра восемьдесят солидная, 
а участникам битвы под Москвой 
сейчас далеко за девяносто.  
И я прошу вас, молодые люди, 
не только храните нашу общую 
память, но помогайте ветеранам! 
Эти люди поистине исполины, 
они выстояли, победили. Сейчас 
им не хватает просто внимания и 
участия», – обратился к школьни-
кам председатель Совета ветера-
нов Борис Клюев.

А продолжилась литератур-
но-музыкальная композиция 
выступлениями ансамбля народ-
ного танца «Россияночка», пере-
давшего нерв войны уже в пла-
стике танца. Выступили детский 
вокальный ансамбль «Вместе» и 
академический хор «Осанна» с 
его победным «Дорогая моя сто-
лица…». 

Николай КАТАЕВ

/// ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Рассказывает Анна Галкина, заведую-
щая первым терапевтическим отде-
лением поликлиники № 1 Московской 
областной больницы имени профес-
сора В.Н. Розанова.

«Самое главное – одеваться по погоде. 
Избегайте переохлаждений, не забывайте 
шапку, шарф и утеплённую обувь. Щего-
лять в кедах круглый год, может, и удобно, 
но для здоровья не полезно.

Сбалансированно питайтесь, так как 
от полноценного рациона, состоящего в 
нужных пропорциях из жиров, белков и 

углеводов многое зависит. Круглогодич-
но не исключайте из меню зелень, овощи, 
фрукты. Если у вас есть ряд заболеваний, 
нуждающихся в особом питании, согласо-
вывайте диету с лечащим врачом.

Не пренебрегайте чаем (хорош травяной 
или собственного приготовления) с лимо-
ном, а вот сахара можно меньше. Замени-
те его на мёд или сократите потребление. 
Причём не только сейчас.

Не забывайте в общественных местах 
обязательно носить маски, это актуально 
для защиты от всех инфекций. Гигиена, 
частое мытье рук, проветривание помеще-

ния, зарядка, прогулки на свежем воздухе – 
это советы «вне времени», которыми еще 
пользовались наши бабушки и прабабушки.

И, конечно, обязательна сезонная вак-
цинация. Именно с помощью прививок 
человечество победило много страшных 
болезней. А от гриппа вакцинация остаётся 
одним из лучших средств профилактики, 
так же, как и от COVID-19».

Лариса КОНДРАТЕНКО, 
специалист пресс-службы Московской 

областной больницы  
имени профессора В.Н. Розанова
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/// СЕРГИЕВ ПОСАД

«Блюдо для новогоднего стола предлагаю, 
исходя из того, что это должно быть целым 
процессом и отчасти преодолением, особым 
таинством. Поэтому для меня выбор очеви-
ден – сациви из индейки, – рассказал Андрей 
Шальнев. – Приготовление простое, но требую-
щее усилий и преодолений, тренировки, в том 
числе физической. А полученного количества 
хватит и на гостей, и на несколько дней после 
самого праздника».

ИНГРЕДИЕНТЫ
Одна молодая индейка весом 1,8-2 кг, незаморо-

женная, лучше всего найти фермерскую и охлажден-
ную, заказать или купить на рынке, заранее догово-
рившись. Можно взять индейку побольше, но надо 
учитывать, что придётся искать совсем серьёзную 
посуду для готовки, хорошо подходит огромная ста-
рая кастрюля, в который, мне кажется, раньше можно 
было кипятить бельё.

◆ 750 граммов очищенных грецких орехов – брать 
лучше всего в скорлупе и колоть, так как они вкус-
нее и точно сохранят свой вкус и терпкость;◆ шесть средних луковиц;◆ три зубчика чеснока, лучше всего брать не китай-
ский, идеально белый, а какой-то местный;◆ половина чайной ложки сока свежей кинзы;◆ одна столовая ложка белого винного уксуса;◆ два лавровых листа;◆ одна столовая ложка молотого имеретинского 
шафрана, идеально взять его на рынке; ◆ одна столовая ложка молотого кориандра;◆ одна столовая ложка молотого черного перца;◆ молотая корица;◆ два бутона гвоздики;◆ соль.

Пропорции специй  
в любом случае можно менять по вкусу.

 ШАГ 1      
Положите подготовленную индейку в большую 

кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, 
снимите пену, варите 1 час 20 минут. Готовую пти-
цу положите на противень, запеките в разогретой 
до 200°С духовке до румяной корочки, 10-15 минут. 
Затем дайте остыть, нарежьте аккуратными, равны-
ми по размеру кусочками. Это на самом деле может 
быть самым непростым – поднимать тяжёлую индей-
ку, вертеть её, это очень близко к походу в спортзал. 
Ну и нарезка с костями то еще приключение, кости 
можно полностью не выбирать и частично оставить, 
в них тоже есть свой вкус.

ШАГ 2      
Режем лук максимально мелко, можно использовать 

специальную держалку, которая позволит это упростить, 
цедим бульон, оставшийся от вареной индейки. Отдель-
но собираем на марлю жир, кладём его на сковородку и 
обжариваем в нем лук до полупрозрачности.

ШАГ 3      
В блендере, кофеварке (это дольше, но качествен-

нее) или ступке (самый аутентичный способ и точно 
вкуснее) мелем или перетираем в пудру грецкие орехи 
в смеси с перцем, кориандром. шафраном и соком кин-
зы, отдельно также перетереть гвоздику с корицей и 
вмешать после в орехи.

ШАГ 4      
Вливаем в орехи половник остывшего бульона, мешаем 

в кашицу. Растираем в ступке чеснок с солью до абсолютно 
однородной массы, добавляем к орехам и перемешиваем.

ШАГ 5      
Берём снова большую кастрюлю, ее лучше всего было 

вымыть и чуть просушить после варки индейки, туда 
вливаем шесть стаканов процеженного от жира бульона. 

Когда закипит, огонь уменьшите и добавьте в бульон 
ореховую массу, постоянно помешивая, чтобы не свер-
нулась. Когда вся ореховая масса прокипит с бульоном, 
добавьте лук и снова дайте закипеть. Тут главное – хоро-
шо уловить момент, когда весь бульон станет наиболее 
приятного для вас вкуса, это на любителя.

ШАГ 6      
Кладём индейку, нарезанную, после закипания, добав-

ляем уксус и лавровый лист, проверяем на соль и остроту 
и томим по вкусу на медленном огне.

*   *   *
Несколько часов за готовкой этого блюда будут ком-

пенсированы некоторым вкусовым катарсисом после. 
Вы устанете и запомните эту готовку, а значит, это будет 
событием-преодолением, и точно достойным праздника!

/// BON APPÉTIT

Сациви из индейки
Рецепт от Андрея Шальнева
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/// ПО СЕЗОНУ

Как избежать простуд в холодную пору
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