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МОЛОДЁЖНЫЙ 
СЕМИНАР

на тему: «Организация работы доб-
ровольческих отрядов по осуществ-
лению деятельности, направленной
на профилактику антисоциальных
проявлений в молодёжной среде»
прошёл в Московском государст-
венном областном университете. На
семинаре освещались вопросы во-

лонтёрского движения в различных
территориальных образованиях
Москвы и области. Также были по-
казаны видеоматериалы об опыте
реализации программ волонтёр-
ского движения в ряде городов
Подмосковья. 

ЕЩЁ ОДИН «01»
У пушкинского парка пожарных

машин прибавление: к несущим
противопожарную службу автомоби-
лям прибавился еще один (уже седь-
мой), поступивший согласно област-
ной программе к нам в район. Разви-
тие пожарного дела в области, а зна-
чит, и в районах, идет хорошими
темпами и на современном уровне,
– уверенно говорят работники гар-
низона.

ДОБРЫЙ ПОСТУПОК
Необходимость сдать кровь для сво-

их коллег возникла у пушкинских по-
жарных. При тушении возгорания по-
страдало несколько работников про-
тивопожарной охраны. Они госпитали-
зированы в Московский ожоговый
центр с травмами различной степени
тяжести. Примечательно, что почти
сразу же откликнулись коллеги по ра-
боте, предложив свою кровь.

ЛУЧШИЙ ЗАГС – 
В ПУШКИНО!
К 110-летию работы этой службы

был приурочен смотр-конкурс, про-
ходивший в декабре среди районов
области. Четыре из десяти номина-
ций оказались победными для ра-
ботников Пушкинского ЗАГСа. Руко-

водитель О. С. Осина была удостое-
на медали «За безупречную службу»,
а коллектив награжден Почетной
грамотой главы района.

ЖКХ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Работы по реконструкции газовой

котельной на территории пансионата в
Левково и очистных сооружений в Зе-
леноградском были рассмотрены на
совещаниях у руководителей соответ-
ствующих подразделений админист-
рации. Эта работа направлена на об-
новление сферы ЖКХ не только на ука-
занных территориях, но и по всему
району. Более современное оборудо-
вание позволит сэкономить силы и
средства для выполнения других за-
дач поддержания коммунального ком-
плекса. 

(Информационно-аналитический отдел).
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Недавно пушкинская станция «Скорой медицин-
ской помощи» получила настоящий новогодний по-
дарок. Здесь появилась уникальная компьютерная
установка, в полном объеме поддерживающая
весь процесс обработки вызовов, начиная от при-
ема диспетчером звонка по «03» и заканчивая
статистической обработкой вызовов, накоплен-
ных в результате их обслуживания.

О подобном помощнике и медперсонал «Скорой помо-
щи», и те, кто в нее обращается, мечтали давно. Ведь до
последнего времени вызовы приходилось обрабатывать
вручную, а это требовало значительных временных затрат.
Теперь же все изменилось. Программный комплекс
«АДИС» (автоматизированная диспетчерская информа-
ционная служба) предназначен для оперативного приема
вызовов, направления бригад по профилю, поиска крат-
чайшего маршрута пути до адреса. Она позволяет в режи-
ме он-лайн следить за всеми выездными бригадами рай-
она, находящимися на линии. Кроме того, система ведет
архивную базу данных за многие годы. Все это позволяет
быстрее и качественнее оказывать больным необходимую

помощь. Вскоре к ПК «АДИС» подключится правдин-
ская станция «Скорой помощи», а затем – и софринская.

Кстати, есть и еще одна приятная новость. Теперь на
базе «Скорой помощи» действуют специальные телефо-
ны: (53)3-46-15, (53)4-35-28, 993-35-28, по которым лю-
бой желающий может абсолютно бесплатно получить
консультацию высококвалифицированного специалиста.
Иногда подобная помощь снимает необходимость вызы-
вать врача на дом.

В комплексе все эти нововведения должны помочь
«Скорой помощи» стать действительно скорой. 

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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КЛЯЗЬМА
Стало хорошей, приятной традицией

перед Новым годом наряжать большую
ёлку в центре нашего микрорайона
Клязьма. И учащиеся школы № 15 всегда
очень активно принимают в этом участие.

Вот и нынче ребята сами сделали весе-
лые новогодние игрушки, яркие шары,
красочные гирлянды. В школе проводил-
ся конкурс, в результате которого лучшие
работы были отмечены призами. Отличи-
лись учащиеся 2 «Б» Анастасия Прокопо-
ва, Даниил Голов, Максим Ягин; 3 «А» –
Анна Гусева, Денис Кучин, Алёна Тулум-
басова; 4 «А» – Елизавета Цышкина и
другие.

Работы Антона Литвинова, Насти Бело-
усовой, Кристины Николаевой, Виктории
Синяевой, Насти Куракиной и многих
других будут красоваться на нашей ска-
зочной, волшебной ёлке.

Новый год – это радость, ожидание
счастья, какого-то чуда. И ребята вложи-
ли частицу своей души в приближение
этого чуда.

Жители благодарны организаторам и
создателям необыкновенных украшений
– сказке, сделанной своими руками.

Л. ШИФРИН,
начальник отдела по работе 

с территорией микрорайона Клязьма. 

КУДРИНКА
В библиотеке Кудринки была организо-

вана встреча за «круглым столом» членов
Совета ветеранов микрорайона и людей,
чья судьба сложилась очень непросто.

Тут были и матери, чьи сыновья погиб-
ли при исполнении долга, их сердце бу-
дет постоянно кровоточить, и никакое
время не сможет его вылечить. И люди,
чьё детство пришлось на военную пору.
Это они, совмещая учебу в школе, выну-
ждены были работать в колхозе, помо-
гать в госпиталях, дежурить на крышах
домов во время обстрелов вражеской
авиации, сбрасывать зажигалки, чтобы
дома не сгорели, убирать зимой снег не
только в поселке, но и на железнодо-
рожных путях, чтобы поезда шли по рас-
писанию...

Члены Совета ветеранов поблагода-
рили всех за стойкость и мужество, по-
желали большого счастья, вспомнив при
этом слова Толстого: «Кажется, прост че-
ловек, а придет суровая беда в большом
или малом, и поднимается в нем великая
сила – человеческая красота».

Эти слова будто о присутствующих. А
провести замечательную встречу нам по-
могли библиотекарь О. В. Касимова, и. о.
генерального директора ООО «ИСКОЖ» 
В. А. Мерзликин и директор ООО «Весна»
В. В. Меренкова. Всем большое спасибо!

Ю. КАПШУКОВА,
член Совета ветеранов 

микрорайона Кудринка.

�óíèöèïàëüíûå âåñòè

В НОВЫЙ ГОД – 
БЕЗ ДОЛГОВ

Новогодние каникулы многие пушкин-
цы предпочитают провести за предела-
ми домашних стен, в путешествиях, в
том числе и заграничных. Чтобы не ом-
рачать себе праздники, нашим сограж-
данам стоит вспомнить, а не накопились
ли у них в уходящем году долги? В виде
невозвращенных в срок банковских кре-
дитов, алиментов, штрафов ГИБДД, не-
оплаченных коммунальных платежей и
прочего. Именно об этом во избежание
неприятностей на границе  призывает
задуматься служба судебных приставов
по Пушкинскому району. 

Должники (а служба  судебных приста-
вов наложила ограничения на выезд за
границу на 160 жителей района), у вас
еще есть время рассчитаться! Поторо-
питесь, иначе вы серьезно рискуете, не-
смотря на имеющиеся на руках путевки и
открытые визы, так и не выехать за пре-
делы нашей Родины.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Традиция проводить подобные ме-
роприятия в ЮАШ существует давно.
Готовиться к зимнему автопробегу
ученики автошколы начинают еще в
сентябре, когда объявляется конкурс
на лучший реферат о местах боевой
славы Подмосковья. В октябре под-
водятся итоги, выбираются особо
удачные работы, авторы которых по-
лучают право участвовать в автопро-
беге, разрабатывается маршрут буду-
щей поездки. С октября по декабрь
ребята тренируются: ведь им предсто-
ит самостоятельно управлять автомо-
билем не на закрытой площадке, а на
дорогах общего пользования. Как
правило, для автопробега выбирается
одно из направлений: Дмитров-Ист-
ра-Яхрома или Руза-Петрищево-До-
рохово. В этом году конечным пунк-
том был выбран Дмитров.

Пять машин Юношеской автошко-
лы стартовали от мемориала «Скор-
бящая мать». Их провожали замести-
тель начальника ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону А. Б. Горбачев, председатель рай-
онного Совета ветеранов Л. Д. Хоре-
ва, председатель первичной органи-
зации Совета ветеранов микрорайона
Серебрянка В. С. Любутская, а также
ветераны Великой Отечественной
войны из микрорайонов Дзержинец,
Арманд, Кудринка, Центров 1,2,3 и 4,
участники трудового фронта, ветера-

ны труда, малолетние узники концла-
герей, блокадники Ленинграда.

– Ветераны как бы передали ребя-
там эстафету памяти, – говорит Л. Д.
Хорева. – Честь и слава тем людям,
которые не позволяют молодежи за-
бывать нашу историю! Мы выражаем
благодарность директору ЮАШ О. И.
Куранцеву и старшему мастеру А. М.
Тюрину.

Ветераны передали участникам ав-
топробега цветы, чтобы ребята возло-
жили их к памятнику в Дмитрове. В
глазах многих провожающих блесте-
ли слезы, и еще долго после того, как
колонна, сопровождаемая сотрудни-
ками ГИБДД, скрылась, убеленные
сединами ветераны не расходились...

А автомашины, управляемые под-
ростками, двигались по заранее опре-
деленному маршруту, останавливаясь
возле памятников погибшим воинам

Великой Отечественной, чтобы воз-
ложить цветы к их подножию. В Дми-
трове юных пушкинских автомоби-
листов встречали сотрудники Дмит-
ровского отдела ГИБДД и Всерос-
сийского общества автомобилистов,
которое в последнее время очень
много внимания уделяет именно ра-
боте с детьми, пытаясь организовы-
вать для них автосекции в разных го-
родах Подмосковья. На правах хозяев
дмитровцы показали гостям досто-
примечательности своего города.
Участники автопробега побывали у
монумента «Перемиловская высота»
и в музейном комплексе, где для них
провели тематическую экскурсию.

А на обратном пути ребят ждал обед
в лесу: приготовленная на костре сол-
датская каша с тушенкой и чай из са-
мовара.

Г. БОРИСОВА.

�âòîïðîáåã

Это знакомый всем с детства запах елки и манда-
ринов, который дает ни с чем не сравнимое ощущение
счастья… Несмотря на все преимущества искусст-
венных елей с точки зрения практичности, живая но-
вогодняя ель остается по-прежнему самым желан-
ным гостем в праздничных домах россиян.

На елочных базарах в Пушкино можно купить ели стоимо-
стью от 300 руб. до 1500 руб. (датская ель, иголки которой не
осыпаются при комнатной температуре).

На привокзальной площади ели продают в трех местах, це-
на 350-400 руб. за метр. У магазина «Максим» (напротив дет-
ской поликлиники) можно купить не только ель, но и пуши-
стую сосну, цена одинаковая – 300 руб. за метр. На Совет-
ской площади ели продают в двух местах, там же можно ку-
пить и датскую ель. Правдинский лесхоз-техникум начал
продажу елей с 25 декабря – на Советской площади, на при-
вокзальной территории в сквере у магазина «АлСи», у входа в
Центральный парк. Цены на ели установило Министерство
лесного хозяйства, а потому ожидается, что они будут гораз-
до меньше, чем у коммерсантов – от 150 руб. за метр (за сруб-
ленную) и 250-300 руб. – за ель в горшке (с защищенной кор-
невой системой).

Лесхоз привозит ели во второй половине дня. Ель боится
резкого перепада температур, поэтому прежде чем заносить ее
в дом, подержите деревце пару часов на лоджии или в другом
прохладном месте.

Ставить ель нужно в горячую воду, предварительно подпи-
лив место сруба – так поры древесного ствола очистятся от
закупорившей их смолы, и влага будет лучше поступать к вет-
вям. Можно добавить в воду 1 чайную ложку огородного удо-
брения или глицерина, или таблетку аспирина вместе с 1 чай-
ной ложкой сахарного песка и щепоткой соли (это как кон-
сервант). Тогда елочка до конца новогодних праздников бу-
дет свежая и пушистая.

Помните, что ели нужно покупать на специализированных
рынках, и обязательно попросите чек, чтобы вас не обвинили
в незаконной вырубке деревьев и нанесении ущерба живой
природе, не покупайте ели с рук! Счастливого Нового года!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Недавно от мемориала

«Скорбящая мать» старто-
вал зимний автопробег, орга-
низованный Юношеской авто-
мобильной школой и посвящен-
ный 66-й годовщине битвы под
Москвой.

�ðèìåòà äíß

ЗАПАХ
ПРАЗДНИКА
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Наш корреспондент
встретился с директорами
агентств недвижимости
Гильдии риэлторов
Пушкинского района 
и попросил их ответить 
на следующие вопросы:

❖ Каким вам видится рынок недвижимости
в 2008 году? 

❖ Что будет с ценами? 

❖ Какое влияние на рынок окажут следующие
факторы: выборы президента, инфляция, паде-
ние курса доллара, повышение пенсий и зарплат
бюджетникам, скачки цен на нефть, высказы-
вания чиновников высшего звена, неразбериха со
стройматериалами, введение налога от ры-
ночной стоимости квартиры, непредсказуемое
поведение людей, увеличение количества ипо-
течных кредитов.

Виктор Николаевич БЕСПАЛОВ, директор ООО «Пушкинское
центральное агентство недвижимости», президент НП «Гильдия ри-
элторов Пушкинского района»:

– Недвижимость в 2008 году подорожает. Считаю, что в течение года
увеличение стоимости жилья будет на уровне инфляции в стране, то есть
составлять примерно 12 проц. Национальный проект «Жилье» в новом
году найдет свое логическое продолжение, увеличится количество сдава-
емых в эксплуатацию квартир и жилых домов, при этом, надеюсь, что
Правительство Российской Федерации стабилизирует рынок цен на
строительные материалы. Ярославское направление по ценам на земель-
ные участки станет еще больше привлекать москвичей. На это есть сле-
дующие причины:

– ухудшение экологической обстановки в Москве;
– повышение благосостоятельности москвичей;
– бурное развитие дачного строительства в Пушкинском районе;
– строительство и реконструкция подъездных путей, ремонт дорог.
Всех жителей Пушкинского района поздравляю с Новым годом! Здоровья вам в 2008 году!

Андрей Иванович ХАРРЯСОВ, коммерческий директор
ООО «Агентство недвижимости «Теремок»:

– На мой взгляд, в 2008 году цены на недвижимость про-
должат рост как минимум на 1,5-2 проц. в месяц. Основными
факторами повышения цен на недвижимость будут темпы ро-
ста инфляции, цен на энергоносители и стройматериалы,
увеличения пенсии и зарплат бюджетников.

Падение курса доллара тоже окажет влияние, однако граж-
дане за последние полгода в основном осуществляют прода-
жу в рублях, дешевеющий курс доллара их не пугает.

Высказывания чиновников высшего звена в конце 2006-го
о том, что цены достигли пика и будут падать в 2007 году, не
подтвердились. На мой взгляд, в 2008 году не подтвердятся и
их сегодняшние высказывания. Чтобы рухнул рынок жилья, надо на него «выбросить» не
менее 500 млн квадратных метров очень дешевого жилья и причем одновременно. А чтобы
рынок поколебался – нужен дефолт. Если первое нереально, то второе – не в интересах го-
сударства.

Чтобы не было неразберихи с ценами на стройматериалы, нужна госмонополия на эту от-
расль, что тоже невыполнимо.

Если раньше, примерно за 2-3 месяца перед выборами в Госдуму или президента, на рын-
ке недвижимости ощущалось какое-то затишье (какой будет расклад?), то в настоящее вре-
мя этого не происходит. Резкого увеличения выдачи ипотечных кредитов не ожидается, по-
скольку банки стали ужесточать требования к заемщикам после американского «ипотечно-
го» кризиса.

Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей района с наступающим 2008 годом! Желаю
всем счастья и удачи!

Елена Викторовна АРЖАНОВА, директор агентства недви-
жимости «ПОДМОСКОВЬЕ»:

– Думаю, что цены возрастут на 30-40 проц., а инфляция со-
ставит 15 проц. годовых, курс доллара будет на уровне 26,50 руб.
Повышение пенсий и зарплат бюджетникам не должно повлечь
за собой рост цен и инфляцию. Наши пенсионеры заслужили
право на достойную и обеспеченную старость. Пока этого нет:
ниша низкооплачиваемых бюджетных профессий на 80 проц.
заполнена работающими пенсионерами. Поэтому введение на-
лога на рыночную стоимость квартир в первую очередь отра-
зится на малообеспеченных слоях населения и, к сожалению,
съест весь прирост пенсий и зарплат. 

Рынок недвижимости подошел к тому, что 70 проц. сделок
проходит по ипотеке. Наш народ подошел к «кредитованию», и это неплохо, но мы долж-
ны оглянуться на запад, как на предупреждение, где невозврат кредитов повлек за собой
инфляцию, и еще раз продумать правильную политику кредитования и возврата кредитов,
основанную на гражданско-правовых актах. Мы ждем выборов президента и надеемся, что
преемник действующего президента займет позицию укрепления государства.

Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Борис Анатольевич ПЕСТОВ, директор агентства недви-
жимости «Омега»:

– Ситуация на рынке недвижимости
Подмосковья с каждым месяцем ста-
новится все противоречивее и запу-
таннее. С начала осени текущего года
оказался повисшим в воздухе главный
вопрос: возобновилось ли реальное
повышение стоимости квартир или же
продолжается ее завуалированное
снижение? Примечательно, что завер-
шающийся год так и не дал четкого от-
вета. Однако этой осенью продолжи-
лось падение доллара, с которым тес-
но связан подмосковный рынок недвижимости вторичного жи-
лья. Поэтому осеннее подорожание вторичного жилья в преде-
лах 2 проц. в месяц оказывается всего лишь компенсацией 
ослабления американской валюты и, соответственно, повыше-
нием долларовых цен на недвижимость Подмосковья. Противо-
речивая статистическая картина складывается и в отношении
динамики стоимости разных классов вторичного жилья и рай-
онов Московской области. Сейчас же, несмотря на явный рост
среднего ценового показателя по Подмосковью, осталось нема-
ло районов и типов квартир, стоимость квадратного метра в ко-
торых имеет отрицательную динамику или незначительно изме-
няется вверх-вниз. Нынешний рынок оказывается очень раз-
розненным и противоречивым. На сегодняшний день есть как
минимум два сегмента, где стоимость квартир действительно
подросла. Во-первых, это самое дешевое однокомнатное жилье,
которое с оживлением покупательской активности и активиза-
цией отлаженного спроса в сентябре просто ушло с рынка, а ос-
тавшиеся по более высоким ценам аналоги создают впечатление
заметного подорожания. Во-вторых, элитное жилье и дома биз-
нес-класса, продолжающие постепенно подниматься в цене не-
смотря ни на что. Можно предположить, что сейчас многие
продавцы надеются на очередной виток роста цен и закладыва-
ют в стоимость предложений свои ценовые ожидания. Вместе с
тем покупатели, похоже, уже не хотят приобретать подмосков-
ное жилье по таким ценам. В результате на рынке складывается
как психологический, так и финансовый разрыв между ожида-
ниями и возможностями продавцов и покупателей. В чью поль-
зу разрешится это противостояние, пока судить сложно, но не
исключено, что наиболее интересные перемены на рынке вто-
ричного жилья еще впереди.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ:
ПРОГНОЗЫ ОТ ЧЛЕНОВ ГРПР

Подготовила Т.  Саркисян.

Мы, жители дер. Нагорное, выражаем сердечную

благодарность и признательность главе Пушкинско-

го муниципального района Владимиру Ивановичу

Башкирцеву за поддержку и финансовую помощь при

проведении газа в наши дома. Владимир Иванович

проявляет искреннюю заботу и уважение к старше-

му поколению. Ни один ветеран не забыт. К каждо-

му празднику наши пенсионеры получают подарки с

поздравлениями.

Наши слова благодарности главе городского поселе-

ния Зеленоградский Людмиле Васильевне Гастило. С

того момента, как Нагорное включили в границы г. п.

Зеленоградский, оно начало преображаться: подведен

газ; приведена в порядок территория деревни; на обо-

рудованные площадки установлены бункеры для сбора

ТБО; заасфальтирована дорога по улице Централь-

ной, произведен ремонт моста; для детей обустроена

детская площадка; проведена реконструкция памят-

ника, у которого теперь в праздничные дни собира-

ются ветераны и жители. Людмила Васильевна все-

гда приглашает нас на общепоселковые мероприятия,

а для старшего поколения решает вопросы с транс-

портом. Вот уже в течение двух лет в деревне уста-

навливается и украшается ёлка: у жителей появля-

ется возможность повеселиться в новогодние и рож-

дественские праздники. Мы в курсе всех событий,

проходящих на территории поселения, благодаря вы-

ходящей ежемесячно газете «Зеленоградские ново-

сти». Мы говорим спасибо за заботу и теплоту, за

внимание и понимание наших проблем.

Большую благодарность выражаем Вячеславу Вик-

торовичу Щербакову – начальнику технического от-

дела УИКС Пушкинского муниципального района, ко-

торый в течение двух лет осуществлял кропотливую

работу, занимаясь технической документацией по

газификации нашей деревни, курировал и направлял

деятельность инициативной группы для решения воп-

росов с газификацией.

В канун Нового года и Рождества Христова жела-

ем крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия

вам и вашим семьям!
С уважением от жителей дер. Нагорное – 

Е. СОЛОВЬЕВА, Н. УСКОВА.
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Спортивные гонки

28 и 29 декабря в Пушкинском
районе впервые состоится
Открытое первенство по спор-
тивным гонкам с ездовыми
собаками в упряжке.

Клуб любителей ездовых собак
«Северный Ветер», существующий в
Заветах Ильича уже довольно давно,
всегда принимал активное участие в
соревнованиях различных уровней,
защищая честь нашего района. В 1997
году это был третий чемпионат России
по спортивным гонкам с ездовыми
собаками в двух дисциплинах: гонки
упряжек и скиджоринг. Тогда же заро-
дилась традиция организовывать
подобные соревнования на базе
Софринского оздоровительного ком-
плекса. Но этого для воспитанников
клуба (в основном, учеников СОШ
№ 11 микрорайона Заветы Ильича)
оказалось мало. Их взоры устремились
к зимней Волге, на льду которой нача-
лась практика дальних путешествий.

В 2003 году коллектив клуба органи-
зовал экспедицию с упряжками ездо-
вых собак по маршруту Москва-
Санкт-Петербург, чтобы поздравить
жителей северной столицы с трехсот-
летием города.

В этот период клуб «Северный
Ветер» сотрудничал с экспедицион-
ным центром «Арктика» по осуществ-
лению проекта – большого арктиче-
ского путешествия со своими собака-

ми, выращенными в питомнике
сибирских хаски «Северный Ветер».

Дальние арктические путешествия
состоялись в 2004 и 2005 годах, только
проходили они на колесных вездеходах
и с участием всего лишь одной хаски
по кличке Таймыр. В общей сложности
за две экспедиции был пройден мар-
шрут около 10000 км: от Воркуты до
Байдарацкой губы, по Ямалу, Таймыру
до Диксона, от Диксона до Северной
Земли по льдам Карского моря и моря
Лаптевых с заходом за 80° северной
широты и возвращением от мыса
Челюскина на Диксон.

Теплой и бесснежной зимой 2006

года разверну-
лась подготовка к
соревнованиям в
Словакии, куда
мы получили
приглашения от
организаторов
Ц е н т р а л ь н о -
е в р о п е й с к о г о
чемпионата по
спринтерским
гонкам с ездовы-
ми собаками.

Благодаря спонсорской поддержке
мы приняли участие в этом чемпионате
в феврале 2007 года и получили возмож-
ность увидеть, какого уровня в органи-
зации таких соревнований достигли
западно-европейские страны.

Пятнадцатилетний опыт развития
спорта с ездовыми собаками на терри-
тории Пушкинского района позволяет
нам начать новый этап.

Сибирские и чукотские собаки
сыграли значительную роль в освоении
российскими первопроходцами новых
северных территорий и Аляски.
Завозились они на американский кон-
тинент еще тогда, когда Аляска принад-

лежала России. Славу свою эти собаки
приобрели в начале XX века, когда
стали выигрывать спортивные гонки на
Аляске. С тех пор порода этих собак
популярна во всем мире. С конца 80-х
годов прошлого века сибирские хаски,
как назвали их американцы, стали поя-
вляться в Москве. Можно сказать,
хаски вернулись на родину.

В память о тех, кто с ездовыми соба-
ками осваивал просторы России для
будущих поколений, клуб любителей
ездовых собак «Северный Ветер»
вышел с предложением к администра-
ции Пушкинского района о проведе-
нии в последних числах декабря ныне-
шнего года Открытого первенства
Пушкинского района по спортивным
гонкам с упряжками ездовых собак в
пойме реки Скалбы. Летом этого года в
администрации Пушкинского района
наше предложение поддержали.

Спринтерская гонка упряжек ездовых
собак «Золотая лихорадка» на Скалбе
состоится 28 и 29 декабря в Зеленом
городке. Приезжайте, не пожалеете!

В. ПОМЕЛОВ,
президент Московской областной федерации

спортивных гонок с ездовыми собаками.

« З О Л О ТА Я Л И Х О РА Д К А »« З О Л О ТА Я Л И Х О РА Д К А »
Н А С К А Л Б ЕН А С К А Л Б Е

Сегодня – День спасателя

– Олег Петрович, а зачем
нужна служба спасения? Ведь
раньше, лет 15-20 назад, её не
было?

– Если взять нашу повсед-
невную практику работы, то
спасатели сегодня играют роль
обыкновенного мужчины,
который умеет работать и
головой, и руками. Раньше
буквально каждый участко-
вый милиционер мог сделать
то же самое – и дверь захлоп-
нувшуюся открыть, и человека
спасти. Сегодня по-другому: и
на это есть две причины.
Первая – многие ничего рука-
ми делать не умеют! И не хотят
уметь. Им это просто не надо!
Например, встречает нас хозя-
ин квартиры, который не
может открыть собственную
дверь, смотрит на работу спа-
сателей и удивляется – как,
мол, это у вас всё ловко полу-
чается? Увы, с трудовым вос-
питанием, видимо, в школе
проблемы...

– А вторая причина?
– Разумеется, самих ЧП,

чрезвычайных происшествий
и ситуаций, стало больше.
Хотя бы потому, что практиче-
ски любой человек ежедневно
сталкивается с самой разнооб-
разной техникой. Например,
автомобилей стало больше на
порядок или два.

Соответственно увеличи-
лись количественно и каче-
ственно и опасности, возни-

кающие при эксплуатации. В
девяностые годы запустили
сложное городское хозяйство
– и сегодня рвутся трубы,
рушатся стены. Поэтому и
нужна наша служба спасения.
Да, для этого есть аварийные
службы, но зачастую у них не
хватает сил, и нас привлекают
для ликвидации аварий.

– ...и стихийных бедствий,
таких, как запомнившийся мно-
гим пушкинцам осенний снего-
пад в уходящем году, например.

– Да, в период снегопада мы
работали практически кругло-
суточно: пилили деревья,
растаскивали завалы, помога-
ли восстанавливать линии
электропередач. Даже инстру-
мент не выдерживал, бензопи-
лы ломались. Спасибо сотруд-
никам магазина, которые
выдали нам инструмент под
честное слово, – с тем, что мы
выплатим его стоимость позже.

– А какова история создания
службы спасения в районе?

– Сначала была создана
служба на базе частного охран-
ного предприятия «Вулкан».
Впоследствии появился пои-
сково-спасательный отряд,
находящийся в подчинении
областных властей. Потом базу
нашего отряда перевели в
Раменское. И Пушкино оста-
лось без спасателей. Несколько
лет эта служба держалась на
энтузиастах. Многие, и я в том

числе, работали на обществен-
ных началах. У нас действовал
благотворительный фонд
«Спас», под эгидой которого
был создан отдел, фактически
выполняющий функции служ-
бы спасения. Ребята были
заняты на других работах и
одновременно несли службу.
Выезжали на происшествия на
собственных машинах, со
своим инструментом и альпи-
нистским снаряжением. Так
продолжалось почти два года.

– В нынешнем виде, как
муниципальная служба, отряд
был создан с приходом в район
В. И. Башкирцева?

– Да, мы и, наверное, все
пушкинцы благодарны
Владимиру Ивановичу за под-
держку. Аварийно-спасатель-
ный отряд в его нынешнем
виде был создан 1 января 2006
года. Оборудование, напри-
мер, сейчас у нас лучшее в
Московской области. К нам в
отряд приходят люди. Мы

отправляем ребят на первона-
чальные курсы, затем на ста-
жировку.

– Любой человек может стать
спасателем?

– В шутку говорят, что спа-
сатель – это не профессия, это
диагноз. Точно так же, как
врачи «скорой», учителя,
пожарные, привыкшие рабо-
тать в стрессовых ситуациях.
Кстати, когда был воссоздан

отряд, многие, даже потеряв в
заработной плате, вернулись
обратно. Не каждому дано
работать у нас! Есть несколько
типов человеческой психоло-
гии. Некоторые в сложной
стрессовой ситуации впадают
в ступор, другие просто убе-
гают, а вот третьи активно дей-
ствуют, пусть поначалу и не
всегда умело. Наши люди
именно третьи, и наша задача
– научить их действовать про-
фессионально.

– Все выдерживают такой
режим?

– Мы принимаем на службу
обязательно с испытательным
сроком. Людей зачастую
отсеиваем. Спасатель ведь
должен не только спасать, но и
сам живым остаться. Поэтому
нам нужны люди здоровые и
физически, и духовно, умею-
щие самостоятельно прини-
мать решения в сложных
ситуациях. Некоторые уходят.
Например, те, кто предста-

вляют себе службу так: сидишь
в тепле на дежурстве, пьешь
чай, смотришь телевизор. Есть
анекдот про жизнь пожарных:
все, мол, у нас хорошо – и
помещение хорошее, и крова-
ти для отдыха мягкие, и учеба в
чистых тёплых классах, вот
только, когда на пожар ехать –
хоть увольняйся! Таких горе-
спасателей нам не нужно.

– Олег Петрович, вспомните,
пожалуйста, какой-нибудь
забавный случай из практики.

– Как говорится, кому
забавный – кому не очень...
Был случай, когда мы кошку
буквально «выдалбливали» из
стены. Она каким-то образом
оказалась в вентиляционной
шахте и, пролетев восемь эта-
жей вниз, застряла. Несколько
дней мучалась там, пока жиль-
цы не вызвали нас. Мы нашли
место в стене, выдолбили
дырку и достали кошку.
Хозяйка в возрасте, предрас-
положена к сердечным при-
ступам. Так что, может быть,
мы не только кошку спасли!

– А каковы причины аварий?
– Многое зависит от так

называемого человеческого
фактора. Мы к тому же уже по
опыту знаем, что и в определён-
ное время года, и в полнолуние,
и во время магнитных бурь,
перемены погоды внимание
человека снижается. Но это
тема особого разговора. Главное
– быть ко всему готовым.

Поздравляю всех с насту-
пающим праздником, желаю
спокойствия, благополучия,
здоровья! И напоминаю, что в
долгие новогодние каникулы
надо быть осторожным и вни-
мательным. Берегите себя и
знайте: мы всегда готовы вам
помочь!

– Спасибо.
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ОБЫКНОВЕННЫЕ
МУЖЧИНЫ
В НЕОБЫКНОВЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ

Сегодня – День спасате-
ля Российской Федерации.
В канун этого праздника с
начальником аварийно-
спасательной службы
Пушкинской службы спа-
сения О. П. ГОЛУБЬ побе-
седовал наш корреспо-
ндент.


