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4  кубка и две медали при-
нёс городу коллектив народ-
ного танца «Удальцы», побе-
див в конкурсе «Кремлёвские 
звёзды-2013».

70 юных лосинопетров-
цев приняли участие в зим-
нем «юниорском» чемпиона-
те по дворовому футболу.

Издаётся с 2011г.Распространяется бесплатно

Л
На

 сн
им

ке
: Н

ик
ит

а Л
ео

но
в

Место встречи – Спартакиада  
Щёлковского района Стр. 2

Обнаружить боевиков в ущельях 
помогала разведка Стр. 7

200 рабочих мест создано на новой 
текстильной фабрике Стр. 6

До первой звезды…
● Знай наших

«Сколько себя помню, у нас в го-
роде всегда танцевали, – подыто-
жила одна из пенсионерок, внима-
тельно наблюдающая за выступле-
нием ребят. – Ещё когда был клуб 
«Буревестник», мы, будучи детьми, 
давали жару под русские народ-
ные песни». 

Народный коллектив народного 
танца «Удальцы» закончил выступле-
ние, и мы отправились за кулисы. 
Глаза у детей полны азарта. Ещё бы, 
аплодисменты долго не утихали. Есть 
всё-таки в русских народных пере-
плясах что-то чарующее. И, несмо-
тря на то, что время у нас далёкое от 
классики жанра, в городском окру-
ге по-прежнему есть желающие 
танцевать народные залихватские 
танцы. Всё зависит от подачи, чтобы и 
в этом виде искусства не уступать 
существующим трендам.

Основатель коллектива заслужен-
ный работник культуры Е.И. Моро-
зов владел секретом успеха и его 
внук, который ныне продолжает де-
ло своего деда, Вячеслав Кожин 
владеет этим секретом сегодня. 
Конечно, немалую роль играет  
авторитет. Е.И. Морозов окончил  
школу-студию имени Игоря Моисе-
ева,  был солистом ансамбл я  
песни и пляски Советской Армии  
имени А.В. Александрова. Вячеслав  

Кожин, окончив государственную 
академию танца при Большом теа-
тре, работал солистом в ансамбле 
имени Игоря Моисеева 15 лет. И ро-
дители, а, прежде всего, именно 
они принимают решение, отдава-
ли своё чадо в умелые руки ма-
стера.

И всегда оставались в выигрыше – 
уже через год танцоры получали 
награды за старание. Каждый год 
радовал по-своему. В последнее 
время к патриотическим програм-
мам конкурсов, фестивалей доба-
вились развлекательные шоу, теле-
проекты, передачи. Подстроились 
под современные реалии. Недавно 
народный коллектив «Удальцы» при-
нял участие в международных со-
ревнованиях по танцам «Кремлёв-
ские звёзды-2013». Ребята выступа-
ли в номинации «Народный танец». 
Зрительской аудитории были пред-
ставлены несколько номеров. «Сол-
датский танец» занял 1 место и по-
лучил кубок, «Деревенские затей-
ники» с участниками до десяти лет 
– 1 место и кубок, танец «Яблочко» – 
1 место и кубок, участники дуэта 
«За околицей» Илья Сиднев и Вале-
рия Гуренкова получили 2 место и  
медали, «Камаринская» – 2 место и 
кубок. В итоге в этом году копилка 
юных талантов пополнилась на 4 
кубка и 2 медали. Более того, в 
этом году ребята снялись в переда-
че «О самом главном» на телекана-
ле «Россия 1». Летопись успехов 
прославленного коллектива про-
должается.

Андрей АКИМОВ
Фото автора

– Ты Только посмоТри  
как ТанцуюТ!

– а вон мой сынок –  
самый маленький.

– смоТри, смоТри, как он 
ловко... прямо арТисТ!
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23 – выехали по вызову 
46 – отказались выезжать

● глоссарий

● факты

В редакцию газеты обрати-
лись жители городского округа 
и попросили дать исчерпываю-
щие ответы на актуальные во-
просы. Для комментирования 
мы привлекли специалистов 
профильных ведомств, руково-
д и теле й  а д м и н и с т р а ц и и 
г.о.Лосино-Петровский и обоб-
щили полученные сведения.

• Глава городского округа 
поднял цену на воду?

С 25 ноября 2011 года для ре-
шения проблем с чистой во-
дой город был подключён к во-
допроводу Восточных сетей от 
государственного предприя-
тия «Коммунальные системы 
Московской области». Вода из-
начально не была бесплатной, 
и за неё необходимо платить 
по тарифу, утвержденному ко-
митетом по ценам, и тари-
фам Минэкономики Москов-
ской области. Цена за кубо-
метр чистой воды – 31,61 рубля.

• Глава закрыл единствен-
ный рынок в городе?

Закрытие некапитальных рын-
ков было предусмотрено зако-
ном ФЗ-№271 «О розничных 
рынках» от 30 декабря 2006 года 
(статья 24). На приведение мест 
рыночной торговли в соответ-
ствии с требованиями закона 
было отведено шесть лет. С 1 
января 2013 года торговля на от-
крытых рыночных площадках 
запрещена. В городском окру-
ге запланировано строитель-
ство трёхэтажного рынка. Про-
ектная документация согласо-
вана с администрацией город-
ского округа. Сроки возведения 
строения – 1,5 – 2 года.

Коротко и ясно

Дома нет. Дело есть

По справке

• Глава хочет снести спортив-
ную «коробочку» у школы №1?

В январе этого года «коробоч-
ка» для игры в хоккей у школы 
№1 была обследована. Комис-
сия зафиксировала разруше-
ния более 30%. На балансе ад-
министрации городского окру-
га объект не числится, следова-
тельно, он –  бесхозный. Кроме 
того, сооружение ни разу не 
использовалось по назначе-
нию и стало местом складиро-
вания отходов. Сооружение не 
соответствует требованиям 
безопасности, что запрещает 
его эксплуатацию. Предстоит 
перенос «коробочки» на ста-
дион для ремонта и передачи 
на баланс детско-юношеской 
спортивной школе. 

• Глава обещает строить дет-
ский сад, а его всё нет и нет. 
Может, землю уже продали?

Земля не продана. Детсад 
на 140 мест будет построен. В 
марте 2011 года был проведён 
конкурс архитектурно-строи-
тельных проектов. Компания, 
которая выиграла конкурс, в 
декабре 2012 года сдала свой 
проект в Мособлэкспертизу. 
С п е ц и а л и с т ы  в едомс т в а 
шесть раз возвращали проект 
исполнителям на доработку. В 
марте этого года заключение 
будет дано. Следом будет ор-
ганизован конкурс на строи-
тельство детсада. В бюджете 
городского округа на 2013 год 
средства на строительство за-
ложены. Детский сад планиру-
ется возводить с бассейном.

Соб.инф.

● новости
ЭФФЕКтИВНыЕ НЕКОММЕРчЕСКИЕ

Редакция газеты провела мониторинг об-
щественных организаций, ведущих деятель-
ность в городском округе. Выяснилось, что 
кроме представительств политических пар-
тий, в частности, КПРФ, «Единая Россия» и 
ЛДПР, официально зарегистрированы пять: 
Лосино-Петровский фонд поддержки дет-
ского творчества, физкультуры и спорта 
«Мир»,  Лосино-Петровское городское отде-
ление Московского областного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», Совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов городского 
округа, Союз ветеранов Великой Отече -
ственной войны, общественное движение 
«Лосиная слобода». Недавно сформирова-
лась общественная организация, представ-
ляющая интересы малого и среднего биз-
неса, – некоммерческое партнёрство со-
действия развитию предпринимательства 
«Сообщество Лосино-Петровский», появил-
ся спортклуб «Лосино-Петровский». 

Все неполитические и эффективно рабо-
тающие общественные организации пред-
ставлены в Общественной палате город-
ского округа. также в городском округе от-
крылась общественная приёмная Москов-
ского областного молодёжного парла- 
мента.

ВыБИЛ ПОБЕДУ

Соревнования по боксу на первенство 
Московской области среди юношей прош-
ли на стадионе «труд» г.Ивантеевка. В них от-
личились лосинопетровцы Руслан Гась, кото-
рый занял второе место, и Александр Милю-
тин – первое место.  Победителю предстоит 
побороться за звание чемпиона в финале 
первенства Московской области.

В ИтОГЕ – БРОНЗА

Сборная команда городского округа при-
няла участие в Спартакиаде Щёлковского 
района в п.Литвиново. Соревнования прохо-
дили по разным видам спорта: хоккей (ми-
ни), футбол (мини), шорт-трэк (скоростной 
бег на коньках на короткой дорожке), лыжи, 
перетягивание каната. Борьба была напря-
жённой. В итоге удалось завоевать бронзо-
вую медаль в шорт-трэке среди мужчин. На-
граду принёс Дмитрий таратинский. 

ХОККЕй ДЛЯ шКОЛьНИКОВ

Завершился турнир по хоккею среди школ 
городского округа. В результате упорной 
борьбы кубок главы городского округа до-
стался победителям – команде из школы №2 
им.В.В.Дагаева. Почётное второе место заня-
ли ребята из школы №4, третье – школы №1. 

● опрос

Поеду – не поеду

По словам жителей, отказы в 
приезде «Скорой помощи» 
всё ещё есть. И распростра-
нённой причиной, на что по-
рой медики машу т рукой, 
остаются высокое артериаль-
ное давление и пожилой воз-
раст. В лучшем случае диспет-
чер даст рекомендацию по те-
лефону.

Недавно в социальных сетях 
мы провели очередной опрос. 
Спрашивали следующее: дей-
ствительно ли «Скорая по -
мощь» отказывала вам в при-
езде к престарелым родите-
лям? Из 69 проголосовавших 
46-ти участникам медики отка-
зывали в выезде. Из них 16-ти 
давали рекомендации по те-
лефону. 23 участникам опро-
са неотложка приезжала и да-
же вовремя. Знать бы от чего 
это зависит.

чтобы решить проблему от-
казников, Игорь Кузьмичёв счи-
тает, что в городе нужна своя 
станция «Скорой помощи». 
Жаль только, по количеству жи-
телей городскому округу своя 

станция не положена. Неопти-
мистичен Алексей Петров. Он 
заявляет, что в нашей стране 
есть две больные системы– 
здравоохранительная и пра-
воохранительная. Встреча с 
любой из них опасна для жиз-
ни. Другие участники опроса 
приводили примеры неоказа-
ния или некачественного ока-
зания медицинской помощи 
и, прежде всего, с моральной 
точки зрения. так, Кирилл Ду-
бовской поделился историей, 
как к его бабушке неодно -
кратно приезжали по вызову, 
но ничего не делали. Родной 
человек тяжело мучился от бо-
лей, а ей даже обезболиваю-
щее не сделали. Когда уже в 
больнице поняли, что она уми-
рает, начали заставлять за -
брать её домой. Бабушку нес-
ли на руках и в больнице, и до 
квартиры, благо есть машина 
большая в семье. Андрей 
шахнин рассказал, как у ре-

бёнка была температура под 
40. По номеру «03» посовето-
вали сбивать температуру лю-
быми знакомыми способами 
и обращаться к участковому 
врачу, мол, организм моло -
дой – справится. Наталья Ку-
дряшова также свидетельству-
ет, что и к детям неотложка не 
всегда приезжает. Своя исто-
рия у татьяны тихоновой. По её 
словам, работники «Скорой 
помощи» буквально похоро-
нили её бабушку, которой бы-
ло всего 67 лет. Вкололи лекар-
ство от бронхита, которое да-
ло осложнение на сердце.
Кардиограмму никто не сни-
мал и давление не мерил. Ког-
да привезли в больницу, де-
журным врачом был окулист, 
который только развёл рука-
ми. Открою один секрет, гово-
рит в комментариях к опросу 
Александр Мосов – при вызо-
ве «Скорой помощи» лучше 
называть возраст до 45 лет и 
симптомы – сердечная недо-
с та то ч н о с т ь .  З а  ф а к т  со 
смертельным исходом в дан-
ной возрастной группе спрос 
очень серьёзный. Примчатся 
сразу. Нехорошо, неправиль-
но. А что делать? А ещё есть 
предложение сделать посто-
янную рубрику «Sos» – как пра-
вильно оказать экстренную 
помощь в той или иной ситуа-
ции, может, эта информация  
пригодится и спасёт жизнь, 
пока «03» в пути.

Ирина ШИЛКИНА

модернизация сисТемы 
здравоохранения, 

повышение зарплаТы и 
социальные гаранТии 

медрабоТникам. вроде 
есТь всё, но главного – 
операТивного реагиро-

вания и забоТы 
по-прежнему не хваТаеТ.

  Уголовное дело возбужде-
но против застройщика дома 
№4 на ул.Кирова – генераль-
ного директора ООО «КВт» 
В.Д.Сокотнюка и генерального 
директора ООО «КВтстрой.  
г. Жуковский» Ю.П. Малыхина. 
Об этом сообщили в админи-
страции городского округа. 
Состав преступления – при-
своение или растрата, то есть 
хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совер-
ш е н н ы е о р га н и з о в а н н о й 
группой либо в особо круп-

133 юношам призывного 
возраста предстояло явиться в 
призывную комиссию осенью 
минувшего года. Однако от-
ветственно отнеслись к этому 
лишь 87 лосинопетровцев, а 
46 – предпочли «откосить». В 
процессе работы комиссии 
отсрочки от службы в армии 
получили 44 человека, 21 были 
освобождены. В итоге ряды во-
оружённых сил пополнили 25 
юношей. Специалисты отдела 
военного комиссариата Мос-
ковской области по городам 
Фрязино, Лосино-Петровский 
и Щёлковскому району объяс-
нили большое количество ос-

ном размере (ч.4 ст.160 УКРФ). 
Напомним, что на протяже-

нии нескольких лет застрой-
щик предпринимал попытки 
достроить здание, но они не 
увенчались успехом. Многоэ-
тажка начала разрушаться. 
Долгострой на ул.Кирова 
включён в список проблемно-
го строительства в Москов-
ской области.

В настоящее время ведутся 
переговоры с инвестором, ко-
торый взял бы на себя ответ-
ственность его достроить.

вобождённых от службы в ар-
мии нарушением здоровья 
ребят. Интересно, что на пер-
вом месте – психические за-
болевания и болезни нервной 
системы, на втором – костно-
мышечные патологии и на 
третьем – сердечно-сосуди-
стые заболевания.

что касается уклонистов, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата  Московской об-
ласти А.Спирин рекомендовал 
отделу полиции городского 
округа до 1 апреля 2013 года 
разыскать граждан, уклонив-
шихся от призыва на военную 
службу осенью прошлого года.
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● сканируем реальность ● есть мнение

Если дЕйствовать нЕ будЕшь, ни к чЕму ума палата. 
шота РуставЕли

Безысходность?  
Да вы её придумали!

– вы думаеТе, всё Так просТо?  
а ведь в московской обласТи 

даже закона неТ, коТорый  
мог бы разрядиТь сиТуацию.

– а если будеТ хорошее 
финансирование?

– если вы увеличиТе расходы,  
То придёТся проводиТь  

конкурс, и не факТ,  
чТо вы его выиграеТе.

продемонстрировать региону положи-
тельный опыт такого сотрудничества.

ГОРОЖАНЕ РЕшАт,  
КАК СДЕЛАть ЛУчшЕ

Рассмотрена инициатива о проведе-
нии среди горожан и школьников кон-
курса проектов по озеленению и благо-
устройству парков. Кто не знает: глав-
ный парк у нас около стадиона – быв-
шая усадьба Щепкиных, и на звание 
парковой зоны претендует территория 
около Никольской церкви. Конкурс бу-

дет проведён в рамках областной про-
граммы «Парки Подмосковья». На засе-
дании принято решение – рекомендо-
вать отделу образования, культуры и 
спорта провести в школах конкурс про-
ектов, рисунков и представить их к 
празднику весны и труда.

СИМБИОЗ ПАЛАты И СМИ?
Состоялся обмен мнениями по пово-

ду принятия Советом Общественной 
палаты Московской области концепции 
информационной политики в регионе. 
так случается, что некоторые СМИ дис-
танцируются от Общественной палаты 
и общественной жизни, обслуживая су-
губо свои интересы. К примеру, обна-
родован факт, когда филиал телекана-
ла «Подмосковье» вымогал деньги за 
съёмку репортажа. Концепция подраз-
умевает командную работу прессы и 
Общественных палат региона, исполь-
зование дискуссионной площадки для 
сбора и распространения достовер-
ной информации, создание нового 
контента, ориентированного на жите-
лей. Во избежание товарно-денежных 
притязаний и других недопониманий 
некоторые Общественные палаты реги-
она заключили со своими газетами и 
телевидением соглашения. На заседа-
нии прозвучал вопрос – нужны ли в го-
родском округе соглашения с местны-
ми СМИ? Решили, что нет. Каждый дол-
жен работать по совести. Вместе с тем, 
рупором гражданского общества ре-
шено признать ежемесячную публици-
стическую газету «Лосинки», в которой 
мнениям общественности, выступлени-
ям граждан отведено приоритетное 
место. В социальных сетях в группе Па-
латы городского округа http://vk.com/
club48792521 размещён призыв к жите-
лям, имеющим активную жизненную 
позицию, что каждому предоставляется 
право выступлений на страницах на-
шей газеты по социально значимым во-
просам. Дело за малым – принять 
предложение и начать делиться своими 
идеями. Они должны быть грамотными 
и не противоречить закону.

ПРЕДОСтАВЛЯЕтСЯ СЛОВО
третий вопрос касался такой формы 

р а б о т ы  О б щ е с т в е н н о й  п а л а т ы 
г.о.Лосино-Петровский, как заслушива-
ние руководителей предприятий, учреж-
дений, организаций и других служб на 
дискуссионной площадке. Нужно ли  

ИЩЕМ АЛьтЕРНАтИВы
Актуальным вопросом на первом в 

этом году расширенном заседании 
Общественной палаты городского 
округа стало обеспечение сезонного 
трудоустройства молодёжи. Поддер-
жал подростков в желании трудиться в 
период летних каникул и глава региона 
А.Ю.Воробьёв. И сейчас лосинопетров-
цы, общественники обобщают опыт и 
готовят конкретные предложения Прави-
тельству. В прошлом выпуске газеты в 
рубрике «С заседания» была обрисо-
вана реальная картина занятости под-
ростков в Подмосковье на примере 
центра по работе с молодёжью «Ступе-
ни». В этом году ситуация сильно не из-
менится. Но, благодаря освещению 
проблемы, начали находиться альтер-
нативные решения. К примеру, руково-
дитель молодёжного центра Н.В. Крыло-
ва изъявила желание сотрудничать с 
Всероссийской общественной органи-
зацией ветеранов «Боевое братство» в 
части привлечения подростков к работе 
над проектами организации: благоу-
стройстве, уходе за захоронениями и 
т.д. Администрация городского округа 
обратилась к крупным предприятиям 
взять на сезонные работы молодёжь. И, 
возможно, уже в этом году мы сможем 

начало. продолжение на стр. 4

На снимке: специалисты центра по работе с молодёжью «Ступени» (на первом плане)
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Максим Титов
тема с конкурсом 

проектов по благо-
устройству парка, 
поднятая на расши-
ренном заседании Общественной 
палаты города, неплохая. Дефицита 
идей не будет. Вопрос лишь в том, кто 
профинансирует в итоге реализацию 
этого самого благоустройства и про-
контролирует, чтобы выделенные сред-
ства были потрачены целевым обра-
зом в случае реализации проекта.

Екатерина Забаркина

что касается благо-
устройства парка, то 
лично у меня очень 
много грандиозных 
планов крутится в голове! только бы не 
получилось всё на уровне болтологии. 
Все мы готовы прилагать усилия к че-
му-либо, будучи уверенными в конеч-
ном результате.

Кирилл Дубовской
Я присутствовал на 

заседании Обществен-
ной палаты и мне по-
нравились рассужде-
ния насчёт трудоустройства молодёжи. 
Ну, наконец, заговорили о подростках, 
давно ничего дельного не предлагали. 
Порядок здесь необходим. Как это будет 
реализовано, надеюсь, скоро увидим.

Юрий Жильцов
Я поддерживаю ини-

циативу Обществен-
ной палаты о проведе-
нии конкурса проек-
тов по благоустройству парков. Жители 
должны иметь возможность выбирать 
наиболее понравившийся им вариант. 
Свобода мнений – один из элементов 
развитого гражданского общества, по-
этому привлечение общественности к 
таким вопросам необходимо.

Инна Петрова
А меня поражает 

другое: что за тренд – 
быть революционе -
ром? Породили на -
строения: напасть, изничтожить. Я не 
только про стройку, а вообще говорю. 
Почему никто не борется за строитель-
ство детского сада, за новую школу, не 
добивается строительства завода, под-
нятия с колен промышленности? Неу-
жели нынче «в тренде», «в оппозиции» 
модно быть? Вот создали на базе Об-
щественной палаты дискуссионную 
площадку со всеми уровнями власти: 
администрацией городского округа, 
Правительством Московской области, 
Думой, Администрацией Президента 
РФ. Почему не использовать? Можно 
встречаться, выступать, приходить с 
инициативами, чем собачиться на 
каждом углу, чтобы тебя заметили. Мне 
кажется, надо чаще проводить расши-
ренные заседания, приглашать боль-
ше инициативных граждан, способных 
предлагать альтернативные решения.

Елена Наймушина
Надо привлекать мо-

лодёжь в любые фор-
м ы  д е я т е л ь н о с т и . 
Жизнь порой скучна и 
банальна. Даже за подработкой ребя-
та ездят в соседние города. Нет и инте-
ресных конкурсов для школьников. Ес-
ли уж планируется конкурс проектов 
по благоустройству, то надо бы сделать 
его не для галочки, а масштабно, с по-
следующей презентацией, с ценными 
подарками для лучших авторов. Любая 
инициатива в наши дни бесценна. 
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Участок  под строительство много-
квартирного дома находится в стадии 
формирования и постановки на када-
стровый учёт. Когда эти работы будут за-
вершены, пройдёт аукцион. В настоя-
щее время есть, как минимум, одна 
компания готовая приступить к строи-
тельству и, вместе с этим, достроить 
дом №4 по ул.Кирова, имеющий статус 
проблемного дома. Даже если вдруг 
не получится решить проблему долго-
строя, у застройщика в любом случае 
будет условия – предоставить квартиры 
в новом доме для отселения жителей из 
ветхого жилья. Проект не столько ком-
мерческий, сколько социальный.

что касается опасений граждан, мол, 
соседние дома и школа пострадают от 
стройки, то перед строительством бу-
дут проведена государственная экс-
пертиза, а перед закладкой фунда-
мента – инженерно-геологические ис-
следования. Они определят, что можно 
делать, а что нет, какие технологии ис-
пользовать. В итоге ни близлежащие жи-
лые дома, ни школа №1 неблагоприят-
ных влияний от стройки не испытают.

Александр КРЫЛОВ,
начальник отдела капитального 
строительства администрации 

городского округа На снимке: открытые спортивные «коробочки» в Подмосковье не будут эксплуатироваться

На снимке: будущая строительная площадка за территорией школы №1

продолжение. начало на стр. 3
заслушивать тех, от которых, собствен-
но, зависит развитие города? По мне-
нию членов Общественной палаты, та-
кое мероприятие слишком масштаб-
ное и не вписывается в рамки заседа-
ния. Решено заслушивать руководителей 
предприятий, организаций, учреждений 
по мере необходимости в рамках тем, 
внесённых в повестку дня на заседание.

ЛЕСА НЕт. ПАРК ЕСть
Министерство экологии и природо-

пользования обратилось с просьбой 
создать комиссию по надзору за ле-
сом, парками, зелёными насаждения-
ми. Предложение было рассмотрено. 
Глава городского округа В.Б Липатёнков 
отметил: в черте городского округа ле-
са нет. В итоге решено комиссию не 
создавать, но парки и зелёные зоны от-
дыха взять под наблюдение.

С ПОМЕтКОй СРОчНО
Вне повестки заседания рассмотрен 

социально значимый вопрос, касаю-
щийся разрешения строительства мно-
гоквартирного дома вблизи школы №1 и 
детсада «Звёздочка» на ул.Ленина.

Как стало известно, жильцы дома №17 и 
№18 по ул.Ленина выступили с протестом 
строительства нового дома, аргументи-
ровав свою позицию тем, что придётся 
снести спортивную «коробочку» и детям 
негде будет играть. Собраны подписи 11-
ти человек. Протест также отправлен в 
администрацию Президента РФ, генпро-
куратуру РФ, врио губернатора Москов-
ской области, в Министерство физиче-
ской культуры, спорта, туризма и работы 
с молодёжью Московской области.

Глава городского округа пояснил необ-
ходимость строительства дома. По его 
словам, территория у школы №1 – един-
ственная свободная в городе, позволяю-
щая произвести застройку, так как дру-
гой свободной земли нет. А на участке за 
поликлиникой проходит газопровод. Вы-
брана она как компенсационная пло-
щадка инвестору, подрядившемуся до-
строить дом №4 по ул.Кирова, который 
находится под угрозой обрушения. Вме-
сте с тем, в обязанности застройщику 
вменено: ремонт полов и коммунальных 
сетей в школе №1, благоустройство дво-
ровых территорий и детских площадок во 
дворах близлежащих домов. В итоге вме-
сте с домом жители получат новую ин-
фраструктуру для отдыха и досуга детей. 
Однако, житель Николай Федоткин, кото-

рый накануне посетил Общественную 
палату городского округа,  по-прежнему 
считает, что строительство высотки около 
школы опасно, так как копка котлована, 
забивание свай могут негативно отраз-
иться на учреждении постройки 50-х го-
дов. чтобы развеять домыслы, мы ознако-
мились с мнениями экспертов Мини-
стерства строительного комплекса и жи-
лищно - ком мунального хозяйства 
Московской области. Выяснилось, что 
при соблюдении строительных норм и 
правил никакой угрозы обрушения близ-
лежащих зданий нет.

членами Общественной палаты при-
нято решение информировать горо-
жан о том, почему производится за-
стройка, и какие проблемы в результа-
те будут решены. Процесс строитель-
ства Общественная палата возьмёт на 
контроль, жителям будет предложено 
создать инициативную группу и присое-
диниться к контролирующей комиссии.

И РЯДОМ, И ДАЛЕКО 
О проблемах горожан, связанных с 

территориальным делением городского 
округа и отчуждением в 2005 году терри-
тории Дома отдыха «Монино» рассказа-
ла Елена Политихина. Многие годы она 
боролась против несправедливости. Ра-
нее Дом отдыха входил в состав город-
ского округа, и жители, а это около 300 
человек, водили в детсады и школы своих 
детей, посещали больницу. После изме-
нения границ городского округа жители 
микрорайона остались «за бортом». 
Проживая рядом с городом, за справка-
ми они вынуждены ездить за десятки ки-
лометров в другие города. Больница и 
детские учреждения пока ещё прини-
мают детей, но и этого делать они не 
обязаны. Свою позицию Елена доказыва-
ла в Верховном суде РФ, но безрезуль-
татно. В настоящее время она поддер-
живает идею объединения земель по-
средством референдума. Этой же по-
зиции придерживается активист Андрей 
шахнин, проживающей в д.Корпуса, ко-
торая также не входит в состав город-
ского округа, но жители пользуются его 
инфраструктурой.

Решено накануне предполагаемого 
референдума поддержать инициатив-
ную группу жителей близлежащих тер-
риторий, изъявивших желание войти в 
состав городского округа.

СНОВА ВыБОРы
Председатель Общественной палаты 

Московской области Павел Гусев и ру-
ководство Главного управления по вну-
тренней политике Московской области 
порекомендовали Общественной па-
лате г.о. Лосино-Петровский привести 
свою работу в соответствие с законом – 
положением «Об Общественной пала-
те городского округа». В частности, 
предстояло вывести из членства в Пала-
те руководителей органов власти – главу 
городского округа и председателя Со-
вета депутатов. Положение, принятое 
Советом депутатов прошлого созыва в 
2011 году и подписанное бывшим гла-
вой, некорректно.

Дабы не подвергать работу ОП влия-
нию властей, решено освободить от 
членства в Палате главу городского 
округа и председателя Совета депута-
тов. Присутствовать на заседаниях они, 
конечно, будут, но в качестве предста-
вителей исполнительных органов власти 
и консультантов по социально значи-
мым вопросам.

Состоялись выборы новых членов па-
латы. По предложению председателя 
Общественной палаты города А.М. 
Акимова ими стали: председатель 
правления Лосино-Петровского город-
ского отделения Московского област-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Олег Цыганков (он зани-
мает место члена Палаты безвременно 
ушедшего из жизни Андрея Пшенного) 
и жительница с активной жизненной по-
зицией Екатерина Рахова. Место ещё 
одного члена палаты остаётся вакант-
ным до следующего заседания. Не -
сколько месяцев назад своё пожела-
ние войти в состав Общественной па-
латы изъявила начальник отдела соци-
альной защиты населения городского 
округа татьяна Пяткина. Однако мнения 
членов Общественной палаты относи-
тельно включения в состав очередного 
руководителя органа власти неодно-
значны. В итоге решено рассмотреть 
другие кандидатуры.

ВМЕСтО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Опыт работы общественников из Ло-

сино-Петровского был представлен в 
Доме правительства Московской обла-
сти на расширенном заседании Об-
щественной палаты региона. 

Ирина ШИЛКИНА
Фото Кирилла Дубовского  

и из архива

Елена Портнова
читаю беседу в Ин-

тернете. «Пусть он луч-
ше у себя перед окна-
ми стройку делает! На-
до не дать им физически строить!» – про-
тестующе заявляет Денис Кузнецов в 
дискуссии по поводу строительства но-
вого дома на ул. Ленина. «А почему бы 
памятник около комбината не перене-
сти и на его месте строить? – предлагает 
Альбина Аксёнова. – Места там много».

Получается, строить на костях павших 
воинов, защищавших город в Великую 
Отечественную войну и бросаться в ру-
копашную на строителей прикольнее, 
чем попытаться организовать работу в 
разрешённом месте на удобных для 
большинства условиях. Пугают, что если 
копать, то рухнет расположенная ря-
дом школа, дети начнут лазать по 
стройке, пить, курить там. Но главное, в 
чём потом признаются участники дис-
куссии, – они просто боятся шума за 
окном и грязи от машин! Мне тоже бы-
ла бы неприятна возня под окном. Но 
ведь строили же как-то дом за домом. 
К тому же сегодня жители могут дикто-
вать условия застройщику: здесь пар-
ковку предусмотреть, тут аллею поса-
дить, там  детскую площадку поставить, 
благоустроить соседние дворы и подъ-
ездные пути. После публичных слуша-
ний инвестор обязан внести корректи-
вы в план. Конечно, всё это надо прото-
колировать, а инициативной группе из 
жителей и депутатов держать на кон-
троле исполнение наказов. Многие се-
туют, мол, квартиры только для прода-
жи. чтобы увеличить у жителей мотива-
цию к стройке, надо и для очередников 
предусмотреть жильё. Пусть админи-
страция озаботится. 

Елена Политихина
Спасибо, что вновь 

затронута проблема 
территориального де-
ления.  В результате ре-
форм границы города изменялись, от-
торгнутыми оказались близлежащие на-
селённые пункты, в частности, Дом отды-
ха. Не осталось свободной земли для 
развития. Жители вынуждены преодоле-
вать большие расстояния для получения 
госуслуг и медицинского обслуживания. 
В наших силах начать влиять на ситуа-
цию. Референдум должен состояться.
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● гости редакции

На снимке: актёрское портфолио Артёма Казьмина

На снимке: съёмки фильма «Здрасьте, приехали!»

На снимке: выступление Артёма на творческом вечере «Next»

«в пЕРвую очЕРЕдь нужно жЕланиЕ РЕбёнка. Если Ему нЕинтЕРЕсно  заниматься, то и пРодолжать нЕ стоит».
надЕжда казьмина

«Здрасьте, приехали!»
а вы любиТе кино?  

да кТо же его не любиТ!  
и эТо не удивиТельно.  

российский кинемаТограф 
подарил немало акТёров,  

на коТорых хочеТся смоТреТь, 
сопереживаТь их героям.  

но сТаТь запоминающимся – 
редкий ТаланТ.

Каждый пришёл в профессию своим 
путём. часто это осознанный шаг, кото-
рому предшествуют годы работы. Но бы-
вают и исключения – дети-актёры. Они 
исполняют роль интуитивно, с непод-
дельной искренностью. Десятилетний 
Артём Казьмин – один из таких актёров.

Лосинопетровцы видели его не раз на 
концертах творческого проекта «NeXt», 
которые в последние годы проходили 
на городской площади, в концертном 
зале ДК «Октябрь». Но больше всего по-
клонников у юного таланта среди теле-
зрителей. На большой экран Артём вы-
шел героем сериала «Закрытая школа» 
(3 сезон) и исполнителем главной роли 
в фильме «Здрасьте, приехали!». Мы 
встретились с Артёмом и его мамой 
Надеждой и попросили рассказать их о 
творческой и закулисной жизни.

– На запрос в интернете об Артёме 
Казьмине пользователю открыва-
ются сайты различных домов моде-
лей. Надежда, я так понимаю, что 
первые шаги к известности соверше-
ны в качестве модели?

– Да, началось всё именно с этого. В 8 
лет Артём попробовал себя в качестве 
модели. Его начали приглашать для съё-
мок каталогов, рекламы. За короткое 
время он  снялся для многих россий-
ских и зарубежных брендов и стал ли-
цом некоторых из них.

– Артём, скажи, у тебя много фо-
тосессий. Сложно работать на съё-
мочной площадке? 

– Фотосъёмки – это интересно. Обыч-
но со мной работает команда профес-
сионалов и всё проходит легко. Я стара-
юсь слушать своих наставников, пыта-
юсь понять, что и как следует сделать.

– Ты ведь ещё в модельную школу хо-
дил. Чему там учат? 

– К примеру, я в модельной школе на-
учился правильно ходить, держать осан-

ку, ну, и, конечно, основам актёрского 
мастерства, танцам.

– А дефиле были? 
– Да. Это основной предмет в мо -

дельной школе. И я принимал участие в 
показах модной одежды.

– Надежда, вопрос тебе: а не лиша-
ет такая занятость ребёнка радо-
стей жизни? Остаётся время на 
простые детские радости? 

– Мне кажется, что такая занятость 
только обогащает жизнь ребёнка. Ведь 
он может попробовать себя в разных 
творческих областях. Действительно, в 
жизни Артёма стало меньше  времени 
для просиживания за компьютером. Но 
я вижу в этом только пользу.

– На сайте одного из модельных 
агентств прочитал такой факт: 
«Артём Казьмин занял первое место 
в соревнованиях по плаванью». Ска-
жи, Артём, когда ты успел добиться 
успехов в спорте? 

– Мои самые любимые уроки – физ-
культура. К тому же, занимаясь спор-
том, я меньше болею.

– Что ещё хранится в копилке тво-
их достижений и способностей?

– Я много чем увлекаюсь: люблю пла-
вать, кататься на роликах, коньках, лы-
жах, скейтборде, велосипеде. На уро-
ках в театральной студии нам препода-
ют основы постановочного боя и раз-

личные трюки. Всё это мне нравится.
– Артём, ещё один факт меня про-

сто удивил – в свои десять лет ты да-
же принимал участие в записи песен 
в качестве бэк-вокалиста! Такое воз-
можно? 

– А почему нет? Петь я тоже люблю. 
Вот и решил попробовать. Правда, 
сольно петь мне не доверили, но зато 
удалось записать песню в качестве бэк-
вокалиста у певицы Маруси Стаккато. 
Кстати, с ней мы и выступали у вас в Ло-
сино-Петровском. теперь я занимаюсь 
вокалом и, возможно, скоро смогу вы-
ступать с собственными номерами.

– Мы будем только рады, если ты 
придёшь в наш музыкальный проект. 
Давай теперь поговорим о междуна-
родных твоих проектах. В прошлом 
году ты побывал во Франции и Поль-
ше. Что за повод посетить Европу?

– Я ездил от нашей театральной сту-
дии на фестиваль. Участвовал в спекта-
кле, выступал с сольным номером. По-
лучил несколько наград: кубки лауреа-
та третьей и второй степени. А недавно 
на фестивале в Санкт-Петербурге я 
стал лауреатом первой степени в кате-
гории «Художественное слово. Сольное 
исполнение».

– Всё это сыграло свою роль. Сегод-
ня ты уже не только модель, но и ак-
тёр. Неужели впереди кинороли?

– Это было бы здорово. Любой мечта-
ет сниматься в кино. На данный момент 
в моём багаже уже есть несколько ро-
лей. Сниматься очень интересно. Я да-
же не представлял, как на самом деле 
делается кино. там всё не так, как ка-
жется, там всё сложнее. Мой самый 
любимый фильм «Здрасте, приехали!» 
Виталия шепелева. Именно в нём я сы-
грал главную роль. Играю мальчика Лё-
ню, который вместе с папой приехал на 
одни день в Москву. Понятно, что поезд-
ка выдаётся с приключениями.

– Надежда, хотел узнать у тебя, 
как мамы, многие родители сейчас, 
наверно, задаются вопросом: чего же 
стоит родителям так поддержать, 
преподнести и раскрыть талант ре-
бёнка? Удачный случай, труд, деньги, 
знакомства, что-то ещё? 

– В первую очередь нужно желание ре-
бёнка. Если ему неинтересно  занимать-
ся, то и продолжать не стоит. Считаю, что 
нужно постараться дать попробовать се-
бя во многих областях, чтобы определить, 
что у него действительно получается. Я 
развивала в Артёме разностороннюю 
личность. Разумеется, родители вклады-
вают и силы, и средства в ребёнка, в по-
сещение кружков, секций, образование. 
Другое дело – что именно ты выберешь и 
обеспечишь ли продолжение. Я раскры-
ла перед Артёмом более широкие воз-
можности и рада, что он хочет занимать-
ся тем, чем занимается, – модой, кино.

– Теперь вы, наверное, уже не пред-
ставляете себе жизни без съёмок,?

– Мы не представляем жизни без ак-
тивных действий. Не будет съёмок, бу-
дет что-то другое, но обязательно будет! 
Главное – не сидеть на месте.

– У Артёма вся жизнь впереди, что-
бы покорить впоследствии ведущие 
съёмочные площадки. Какие задачи 
вы ставите перед собой сейчас? Обо-
зримое будущее – какое оно?

– Артёму только десять лет, и у него до-
статочно времени, чтобы выбрать про-
фессию осознанно. Я здесь выступаю 
лишь помощником. Решит остаться в 
кино – будем двигаться в этом направ-
лении. А вдруг, повзрослев, он выберет 
что-то совершенно иное? Я думаю, че-
рез несколько лет он расскажет нам о 
своём выборе.

Андрей АКИМОВ
Фото из архива Казьминых
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На снимке: мастер вязального цеха Н.А. Новикова На снимке: начальник выпускного цеха Ольга Фазулова На снимке: памятник солдатам не вернувшимся с фронта

На снимке: ученик механика вязальных автоматов Игорь Желыбаев

На снимке: глава городского округа В.Б. Липатёнков с учениками мастера

На снимке: дом фабриканта Галкина. 1860г.

Возрождение.  
текстильная промышленность

долгие годы жиТели 
переживали, мол,  

неТ в городском округе 
ни предприяТий,  
ни производсТв.  

одна лишь промзона 
бывшего монинского 

камвольного комбинаТа 
с множесТвом  

непоняТных фирм.  
а ТуТ, оТкуда  
ни возьмись,  

появилась фабрика.

Профиль почти такой же, что 
и век назад, и расположена 
она на базе бывшей фабрики 
Галкина, что на ул.текстильной. 
Об этом историческом месте 
мы уже писали. Правда, повод 
для последней публикации был 
не самый приятный – сгорел 
деревянный домик XVIII века, 
которым любовалось не одно 
поколение жителей. Думалось 
даже, что он станет объектом 
культурного наследия, но нет. 
Прогресс взял своё. Лишь бы 
он пошёл на пользу местному 
населению. так что же произво-
дят сегодня на территории гал-
кинской фабрики? чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы посети-
ли её нынешних владельцев.

НОСОчНыХ ДЕЛ МАСтЕРА
Как выяснилось, здесь функ-

ционирует всё та же фабрика. 
Вот только парашютов и амуни-
цию для военных нужд не выпу-
скают, а носки, чулки, гетры – да. 
В прошлом году здесь обосно-
валась носочно-чулочная фа-
брика «Гранд». «Мало ли пред-
приятий. Интересно, кто там 
ещё работает?» – подумает чи-
татель. Однако, то, что мы там 
увидели – приятно удивило. Во-
первых, это родное для горожан 
текстильное производство. Пом-
нится, как ударники труда  Мо-
нинского камвольного комбина-
та мечтали, что настанет время 
технологического бума и тяжё-
лый ручной труд заменят маши-
ны. так и произошло. В вязаль-
ном, формировочном и упако-
вочном цехах установлены ма-
ш и н ы ,  я  б ы  д а ж е  с ка з а л 
машины-роботы итальянского 
производства. К примеру, я 
раньше и не знал, что какая-то 
вязальная машина сама может 

связать носок. Смотрю я – бежит 
нить, несколько ловких движе-
ний аппарата, и в контейнер для 
продукции падает связанный 
строго по размеру с заданным 
рисунком носок. По словам ру-
ководства предприятия, техника 
такого уровня уникальна, а про-
изводств, подобных этому, в Рос-
сии больше нет. Обслуживать 
технику приезжают специали-
сты из Италии. туда же отправля-
ются и специалисты на обуче-
ние. Во-вторых, продукция евро-
пейского уровня. то есть те са-
мые носки, которые, кстати, 
вяжутся из бамбука, мерсери-
зированного хлопка, тенселя, 
шерсти с добавлением ионов 
серебра и защитой от возник-
новения запаха, занимают выс-
шую позицию по качеству. 
В-третьих, мода. Куда же без 
неё. Смена коллекций произво-
дится два раза в год. Реализуют-
ся и индивидуальные заказы. В 
носках, произведённых на фа-
брике в Лосино-Петровском, хо-
дят олимпийцы. И это не миф. 
По словам генерального дирек-
тора Е.Н. Матетова, предприятие 
способно производить гетры для 
спортсменов и, в частности, 
футболистов. Кстати, шанс но-
сить гетры от итальянской фа-
брики есть теперь и у лосинопе-
тровского футбольного клуба. 
Рассмотреть такой заказ попро-
сил текстильщиков глава город-
ского округа В.Б. Липатёнков. 

РАБОтА ЕСть
И, конечно, самое главное – 

это трудовые места. В настоя-
щее время в новых цехах тру-
дятся порядка пятидесяти рабо-
чих: мастера, операторы 1С, 
контролёры, вязальщицы и дру-
гие. В перспективе, как только в 
строй будут введены все линии, 
работой планируется обеспе-
чить 20 0 человек. Зарплата  
средняя по Подмосковью – от 15 
до 24 тысяч рублей. Надо заме-
тить, что 70% от числа всех ра-
ботников составляют коренные 
жители Московской области из 
Щёлково, Ногинска, Лосино-Пе-
тровского, Монино, несколько 
человек – из тулы. Актуальный 
вопрос – а где привычные всем 
иммигранты? «Всё просто, –го-
ворит начальник службы безо-
пасности предприятия М.И. Пе-
траченка, – труд на высоко тех-
нологическом оборудовании – 
интеллектуальный, требующий 

специального образования и, 
как минимум, высокой ответ-
ственности. Поэтому на таких 
современных предприятиях не-
профессиональный наёмной 
труд не выгоден!».

ИСтОРИЮ СОХРАНЯт И 
ДОРОГИ ПРОЛОЖАт

Некоторых жителей волнует 
судьба памятника, который был 
возведён в фабричном сквере 
после Великой Отечественной 
войны с надписью «Вам, солда-
там Родины, не вернувшимся с 
фронта, наша вечная память» 
1941–1945гг. Памятник, как и по-
саженные рядом две голубые 
ели, целы. Летом он будет бла-
гоустроен: посеян газон, поса-
жены цветы. К этим работам 
планируется привлечь школьни-
ков городского округа, трудоу-
строенных в рамках програм-
мы по сезонной занятости мо-
лодёжи. Этот вопрос находится 
на контроле в  Общественной 
палате городского округа.

Изменился и внешний вид 
фабрики. На фундаменте ста-
ринного здания со стороны ул.
текстильной построен админи-
стративный корпус, вдоль ули-
цы посажена аллея деревьев. 
Однако вместе с расширени-
ем производства увеличивает-
ся количество людей, машин, 
спешащих на работу.  Назрел 
вопрос не только благоустрой-
ства, но и асфальтирования 
подъездных дорог. К счастью, 
руководство предприятия это 
понимает. Жителям дано обе-
щание, что в ближайшие год-
два асфальт на просёлочных 
дорогах всё-таки появится. 

О ПЕРСПЕКтИВАХ
В завершение встречи уда-

лось обсудить перспективы раз-
вития текстильной промышлен-
ности, в частности, вывод про-
дукции на торговые площадки 
не только европейских торговых 
центров, но и магазинов города. 
В этом свою роль сыграет заре-
гистрированный недавно по 
инициативе главы Союз пред-
принимателей городского окру-
га. Вопросы развития рынка, 
продвижения товаров, услуг и 
развития производств будут ре-
шаться коллегиально. Но это 
уже совсем другая история.

Андрей АКИМОВ
Фото автора
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● очевидец

На снимке: Денис Кузнецов. 2001г.

«стРашно нЕ оттого, что погибнЕшь, а оттого, что останЕшься калЕкой из-за кассЕтных бомб»

кажеТся, чТо война в чечне 
была давно. парни-призывники 

в «горячих Точках», боевики, 
посягавшие на целосТносТь 

россии, разведка, сражения...
Но если о «первой чеченской» говори-

лось много, то о второй и последующих 
противостояниях мы практически ниче-
го не знаем. Как и прежде, парни шли в 
армию Родину защищать. И защищали 
в полном смысле этого слова.

Об этом и другом нам рассказал Де-
нис Кузнецов, солдат срочной службы в 
2001 году, участник боевых действий на 
Северном Кавказе, награж дённый  
медалью «За воинскую доблесть» II сте-
пени. 

Обычно о битвах и наградах прихо-
дится беседовать с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, а тут моло-
дой парень с историей, которую хоте-
лось бы не только слушать, но и смо-
треть как кинофильм.

– Денис, ты проходил службу в ар-
мии двенадцать лет назад. Какой 
была армия тогда?

– Какой она была до и после меня я 
сказать не могу. Конечно, другой. Возь-
му на себя смелость утверждать,  что 
сейчас служить намного легче.

– Очевидно, что время было непро-
стое, и всё равно парни шли слу -
жить. Осознанно шли?

– Лично я пошёл служить осознанно, 
даже не пытался «косить». В 16 лет, как 
полагается, прошёл медкомиссию. В 18 
лет получил повестку, что 26 ноября к 8 
утра прибыть с вещами на призывной 
пункт в г.Щелково. Приехал домой и 
всех обрадовал, что ухожу в армию. 

– Взволновал родителей? 
– Да, но к моему решению отнеслись 

положительно. Никто даже ни разу не 
заявил: «может, подумаешь, или не хо-
ди». Хотя без слёз не обошлось. Это 
каждый парень скажет: когда уходил в 
армию, провожают как в последний 
путь. Кстати, из Лосинок я  уходил вме-
сте с другом Петром штатновым, так 
что было уже не скучно. 

– В какие войска тебя направили?
– Сперва нас с другом направили в 

«учебку» в Ковров-6, это были мото -
стрелковые войска. там я узнал, что по-
сле 5 месяцев учёбы отправляют в вой-
сковую часть. Выбор был невелик. По-
том к нам приехали с ВДВ набирать 
специалистов, наводчиков, механиков и 
командиров отделений. Я прошёл ко-
миссию и «держал кулаки», чтобы по-
пасть в список ВДВ, и мне повезло. В 
полку десантно-штурмового подразде-
ления №54801 уже перенаправили в 
разведку.

– А как же тебя занесло на Север-
ный Кавказ?

– Каждый год в командировку на Кав-
каз отправляли прямо из полка. Причём 
каждый мог отказаться, это был личный 
выбор. Но отказников не было, все шли 
добровольно. Кстати, в 2002 году Север-
ный Кавказ уже не считался «горячей 
точкой». Хотя я всё же назвал бы это 
минной войной с набегами и обстре-
лами. В командировку мы отправились 
в декабре после двух месяцев трени-
ровок, приближенных к боевым. Я ока-
зался в десантно-штурмовом подраз-
делении, участвовал в рейдах по поис-
ку боевиков по населенным пунктам и 
горам. 

– Страшно было?
– Если честно, то не страшно. В голове 

постоянно крутилась одна мысль – ско-
рее бы вернуться из командировки в 
часть, а потом домой. Розыскные рабо-

ритории. Вот тогда мне впервые стало 
страшно, причём даже не оттого, что 
погибнешь, а оттого, что можешь стать 
калекой в 19 лет. 

– Кстати, а пользоваться оружием 
приходилось, вступать в противо-
стояния с противником?

– Приходилось. Перестрелку вели под 
Гуни. Сперва открывать огонь нам не 
разрешали, и мы стояли и смотрели, 
как по ущелью «чехи» гоняли морпехов. 
А ночью, когда они уходили в ущелья, 
нам позволили открыть огонь. На нас 
потом артиллерия работала. Когда ус-
лышали, как снаряды летят над нашими 
головами, мы в землю вдавились. Потом 
начали стрелять, правда, преследовать 
противника нам запретили. Потом по-
ступил приказ отступать, и мы сверну-
лись и уехали в лагерь. Фотография, 
между прочим, с того самого места – 
за спиной ущелье и слева видно, как 
стоит техника БМП-2.

– И после этого Кавказ уже не «го-
рячая точка»? Странно. Знаю, что 
после службы ты  был награждён 
медалью «За воинскую доблесть» II 
степени. 

– Награждён медалью за чечню. Прав-
да, за какой конкретно эпизод, не знаю. 
Решение принимал командир. Он ви-
дел кто и как проявлял себя в разных си-
туациях. Признаться, награду я даже и 
не ждал. Знал лишь, что в 2002г. коман-
дир роты подавал списки на награж-
дение.

ты шли вместе с ФСБшниками: часов в 
5 утра окружали аул, въезды и выезды 
закрывали техникой. Но в итоге там ни-
кого не находили. Боевики работали на 
опережение. Но были не только розыск-
ные работы. Мы также проводили раз-
ведку дороги. Если в лагерь должна 
прийти колонна автомашин, то накану-
не мы выходили с сапёрами и проверя-
ли трассу на мины. А они очень часто 
находились.  

– Я понимаю, что далеко не всё 
можно рассказать детально. Но всё 
же хотелось бы узнать подробности 
– есть запоминающийся случай, си-
туация?

– Каждый месяц мы выезжали из лаге-
ря на неделю группой в 30 человек для 
разведки территории не в населенной 
местности, для поисков «схронов» и баз 
«чехов» – так называли чеченцев. А 
«схроны» – это места, где в лесах прячут 
оружие и взрывчатку или лагерь боеви-
ков. Вот там всё заминировано по не-
скольку раз. Ночью работала артилле-
рия, а мы выходили на разведку этих 
районов. И вот выходим однажды на 
разведку, нашли только привалы вре-
менные, пустые, с мусором после еды 
и ямами для спячки. Возвращались 
всегда другой дорогой, чтобы просмо-
треть ещё один район. Идём мы и наты-
каемся на воткнутую в землю ракету, 
которая при полёте разбрасывает кас-
сетные мины. Командир приказал идти 
след в след, так как мы на минной тер-

– Где вручали награду?
– Прошёл год после увольнения в за-

пас и тут как гром среди ясного неба 
приходит в феврале 2005 года письмо, 
мол, я награждён медалью «За воин-
скую доблесть» II степени и нужно при-
ехать в Щёлковский военкомат для по-
лучения награды. там и вручили.

– Служба в «горячей точке» остави-
ла какой-то след в твоей жизни? Из-
менились приоритеты, взгляды на 
жизнь?

– Многое поменялось. В армию ухо-
дишь балбесом, у которого смысла-то 
ещё в жизни нет, но там всё перевора-
чивается: начинаешь на всё смотреть 
иными глазами и рассуждать уже не 
как подросток с мыслями – как и где 
оторваться. В армии начинаешь мно-
гое понимать и ценить. За два года я 
приобрёл надёжных друзей.

– Ты говорил, что после возвраще-
ния из армии обивал пороги чиновни-
ков, искал поддержки. Что произо-
шло?

– После чечни всем, кто был в коман-
дировке на Кавказе, должны были опла-
тить боевые и выдать удостоверение 
участника боевых действий. Группа, в 
которую я входил, не получила денег во-
обще, хотя в военных билетах нам сде-
лали отметку, что мы там были, но, яко-
бы, не участвовали.  А вместо количе-
ства дней поставили прочерк. так удо-
стоверение стало формальным. Ни 
денег, ни льгот! За объяснениями я об-
ращался в Щёлковский военкомат. там 
мне дали понять, что, если бы я пришёл 
без руки или ноги, то тогда мне смогли 
бы выдать удостоверение установлен-
ного образца без прочерка. Сказали, 
что медали мне хватит. Поняв, что в Щёл-
ковском военкомате ничего не добить-
ся, созвонился с Главной Военной Про-
куратурой и поехал туда писать заявле-
ние с пояснениями. Потом стали прихо-
дить письма из прокуратуры Москвы, 
Балашихи. Но ничего не изменилось. 
Умными словами отписались, что, увы, 
вам ничего не положено.

Но я знаю людей в городе, которые 
были в чечне намного позже меня и они 
получили удостоверение, и теперь полу-
чают пенсию и льготы, какие положены. 
Вот такие дела.

– Понятно, что всё это подорвало 
доверие. Сегодня ситуация иная и ус-
ловия хорошие. Но, увы, сегодняшняя 
молодёжь вообще не стремится по-
пасть в Вооруженные силы РФ.

– А какие перспективы у молодого че-
ловека после армии? Пойти работать в 
охрану и полицию? У меня в учебке в 
2001 году зарплата была 36 рублей в ме-
сяц, в войсках – 340 рублей. Армией в 
других странах гордятся и оплачивают 
их службу достойно, во многих странах 
это престижно служить и на тебя смо-
трят с уважением. Нам до этого ещё 
далеко. А коррупционное дело мини-
стра обороны Сердюкова вообще уби-
ло веру в военных. Ребята тоже телеви-
зор смотрят. Мне кажется, надо срочно 
возвращать два или три года службы в 
ВМФ, армия должна быть профессио-
нальна. Должна быть мотивация, чтобы 
молодёжь сама рвалась в армию, а не 
чтобы их ловили по домам, улицам и 
училищам. 

Спасибо, Денис, за беседу. твой при-
мер, как человека, прошедшего ар-
мию в непростой для России период, 
достойный. Думаю, деды и отцы горди-
лись бы тобой, и, надеюсь, большин-
ство современных юношей – тоже.

Андрей АКИМОВ
Фото из архива Дениса Кузнецова

Горячие будни солдата  

Кузнецова
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сущесТвуеТ один вопрос, 
коТорый много леТ волнуеТ 

 умы сТаршего поколения: 
почему молодёжь  

не чиТаеТ книг? 

Можно до хрипоты рассуждать о возвы-
шении массовой культуры и прочих не-
приятностях века информационных тех-
нологий. Мы же решили отправиться на 
поиски истины в народ – поспрашивать, 
ну и поразмышлять. Опросили порядка 
полутысячи человек в возрасте до 30 лет. 
Половина из них – люди читающие, при-
чём довольно серьёзную литературу от 
А.Дюма, до Ф.Достоевского, В.Мединско-
го и даже М.Веллера. Многие регулярно 
ездят в Москву за «хорошими» книгами, 
например, в «Букву» или «Библиоглобус».

Конечно, немало и тех, кто не читает. те, 
кому от 18 до 22 лет, ссылаются на нехватку 
времени, либо нежелание тратить его на 
книги, и отсутствие интереса к ним, моти-
вируя, мол, «у меня фантазия лучше» или 
«лучше кино посмотреть». Отпечаток на-
кладывает и ученическая загруженность.

Если взять первую причину, то в основ-
ном речь идёт о «больших» книгах, кото-
рые реально трудно читать. Вторая причи-
на. Здесь без заблуждений тоже не обо-
шлось. Помнится, в средней и старшей 
школе нас заставляли читать произведе-
ния, которые в голове если и оседали, то, в 
основном, сгустком непонятных персо-
нажей и историй. Ну, как можно понять 
«мысль семейную» в эпопее «Война и 
Мир», учась в десятом классе? Или рас-
суждать о Луке из пьесы «На дне» М.Горь-
кого, а уж тем более пытаться разбирать-
ся в «Мастере и Маргарите» или «Престу-
плении и наказании»? Ведь это литерату-
ра не для детей 16 лет.  Вот и кажется, с 
оглядкой на школу, что чтение «рекомен-
дуемой» литературы – занятие пустое, по-
скольку эта литература воспринимается 
как бред. А на самом деле стоит подо-
ждать пару-тройку лет, и восприятие этих 
же произведений станет иным. 

А насчет того что «лучше кино посмо-
треть»… Не думаю. Если обладать хоро-
шей фантазией, то вряд ли впечатления от 
хорошей книги будут превзойдены впечат-
лениями от фильма. Взять, к примеру, Ре-
марка и его «На западном фронте без 
перемен». Если сравнивать с кинемато-
графом, то в голову сразу вступает «Спа-
сти рядового Райана», наверно, из-за пре-
дельной жестокости боевых сцен. Вряд ли 
тот, кто смотрел этот фильм, может не 
помнить сцену высадки на пляж «Омаха». 
Произведение Ремарка вдоль и поперек 
пронизано жестокостью войны и впечатле-
ния от него, признаться, куда как сильнее. 

А «Евгения Гранде» из «человеческой ко-
медии» Бальзака может дать фору боль-
шинству любовных историй, транслируе-
мых сейчас с экрана. Но девушкам инте-
реснее смотреть за метаниями героини 
всем известного фильма «Сумерки» 
между вампиром и оборотнем. 

Выходит, что нежелание молодёжи чи-
тать книги по большей части исходит из 
незнания того, что эти книги представляют 
из себя на самом деле. Не хватает дис-
куссий, споров, анализа. 

Ирина ШИЛКИНА

Мысли  
вслух

● о литературе

● внимание

● память

Задача нового проекта – вовлечь как можно больше 
горожан в создание контента издания.

● Наши кулинары

 Жив   я      Аг       зета

● проект

В редакцию газеты пришло письмо от читателя  
Ю.В. Зайцева. Он рассказал, что в выпуске № 2(19) на-
шей газеты в рубрике «Память» была опубликована 
фотография дома №4 по ул. Кирова 1960 года. Извест-
но, что она попала в прессу из городской группы соци-
альной сети «Вконтакте», где её обнародовал один из 
жителей – Василий Кот, коллаж Дмитрия Григоренко. 
Однако снимок им не принадлежит. Он был заимство-
ван у настоящего автора из альбома в сети «Одно-
классники», которым Ю.В. Зайцев как раз и является. В 
качестве доказательства он прислал оригинал фото-
графии. таким образом, был установлен настоящий 
владелец снимка.

Фонд выражает благодарность:
ООО «МИР»,  ООО «ДеДоКуКа», ООО «Принт-сервис»,   
автотехцентру «NOVA», ООО «Триумвират-компани» 
и всем тем, кто пожелал остаться неназванным.

Вы можете оказать помощь Фонду
Пожертвования на реализацию программ Лосино-Петров-

ского фонда поддержки детского творчества, физкультуры  
и спорта «МИР» можно сделать юридическим и физическим  
лицам на счёт Фонда.

Для физических лиц: добровольное пожертвование.
Для юридических лиц: добровольное пожертвование.  

Учредителями (название организации) не являются иностран-
ные государства, организации, иностранные граждане и ли-
ца без гражданства. Иностранный капитал в уставном капи-
тале (название организации) отсутствует.

 Банковские реквизиты:
 ИНН 5050077262
 КПП 505001001
 Р/С 40703810940480000498
 Банк: Сбербанк России (ОАО)  
 г. Москва
 К/С 30101810400000000225
 БИК 044525225

Инвестировать  
в будущее модно!

весна – эТо хорошо.  
но куда прияТнее всТречаТь 

её в бодром сосТоянии,  
а не с просТудой.

Поэтому именно сейчас 
всем советую перейти на тё-
плое здоровое питьё, а именно 
имбирный чай с лимоном. 

Кстати, с мёдом его пить при-
ятнее. Пью 3 раза в день, боль-
ше не рекомендуется. Итак, на 
0,5 л воды понадобится: свежий 
корень имбиря 3 –4 см. Им-
бирь в порошке брать не реко-
мендуется, та, как чай получа-
ется мутным и не таким вкус-
ным; кардамон 2 стручка; ще-
потка корицы (по желанию); 1 ч. 
ложка зелёного чая без доба-
вок; 3 ч. ложки цветочного ме-
да; гвоздика (по желанию); пол-
лимона.

Завариваю зелёный чай и на-
стаиваю 5 минут, затем проце-

живаю. Добавляю кардамон, 
мелко порубленный корень 
имбиря, корицу, гвоздику. До-
вожу до кипения. На малень-
ком огне варю ещё минут 20. 
Затем добавляю мёд и лимон. 
Варю минут 5. Выключаю огонь 
и настаиваю чай минут 15 – 20. 
Затем через ситечко перели-
ваю его из кастрюли в удобную 
емкость. Имбирный чай дол-
жен получиться янтарно-жёлто-
го цвета.

Екатерина БОРТНИКОВА

Ну, что, чайку?

На снимке: работники Монинского камвольного комбината на фоне 
прудов санатория «Монино»

На снимке: выезд сотрудников прядильного производства Монин-
ского камвольного комбината в палаточный городок д.Савинки

Автор нашёлся

Из примечаний автора: справа стоит Василий Алек-
сандрович Иванько – он работал мастером на 2-ой 
фабрике, мальчик рядом с ним – это Виктор Василье-
вич Иванько, мой друг. Фамилию второго мужчины не 
помню, предположительно Алонцев – тоже работал 
мастером на комбинате.

Соб.инф.


