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 ВОДА   ЖИВАЯ  И  ВОДА  МЕРТВАЯ
тый детс�
кий хи�
рург Ро�
ш а л ь
стопро�
ц е н т н о
прав, зая�
вив в ин�
т е р в ь ю
о д н о м у
б о р з о �
писцу: 90
% врачей

– самоотверженные,
хорошие люди, люди
работающие по при�
званию». Добавлю от
себя – как и огром�
ная армия младшего
медицинского пер�
сонала.

Зав. поликлини�
кой Сапега Констан�

Пролог. Рассвет.
Многие лакинцы

ходят на «ключик»
за питьевой водой.
Это рядом с боль�
ницей. Территория
вокруг источника
обустроена прихо�
жанами Свято�Ка�
занского храма.
Ими воздвигнут и
поклонный крест в
честь Святителя
Николая Мирли�
кийского. Крест

Владимирское меду�
чилище (колледж) и
Ивановский медин�
ститут (академия).

Первое знаком�
ство – со старшей
медицинской сест�
рой Ольгой Валенти�
новной Бусуриной. Уж
она� то знает доско�
нально работу обоих
учреждений.

 � Пришла пора
летних отпусков и
график дежурств
нужно составить так,
чтобы он устраивал
всех, особенно со�
вместителей. Прежде
чем поставить на де�
журство начинаю�
щую медсестру, надо
хорошенько поду�
мать. Ее, неделю, не
меньше, учить надо.
Одних анализов
сколько! Знамени�

тин Валерьевич выс�
казался четко: «На
ней, на старшей мед�
сестре, все держится.
Она сплачивает кол�
лектив». Зазвонил те�
лефон, потребова�
лось ее вмешатель�
ство. В терапевтичес�
кое отделение посту�
пала тяжелобольная:
низкий гемоглобин
и, конечно, пре�
клонный возраст.

Сегодня дежурит
постовая сестра Ха�
налиева Гюльшан Ра�
фик�кызы, очарова�
тельная женщина. Ее
две дочери Амина и

Самира отличными
успехами в учебе ра�
дуют молодую ма�
му.Сослуживцы и
больные давно зовут
ее просто и ласково
Гуля. Стали с ней
вспоминать: солнеч�
ный Баку, Суруханы
с храмом огнепок�
лонников, Мардакь�
яны, где великий рус�
ский поэт Сергей
Есенин написал
«Персидские моти�
вы». Подготовка к
обследованию, вы�
полнение назначен�
ных врачом проце�
дур, словом, все
свои функциональ�
ные обязанности
Гуля выполняет со

знанием дела. Так же
прекрасно работает и
стационарная сестра
Пескова Людмила
Алексеевна. Это мо�
лодые кадры больни�
цы.

Преданность про�
фессии, достойное
служение врачебно�
му делу являет стар�
ший районный врач�
терапевт Студенова
Наталья Владими�
ровна. Поговорить
по душам мне при�
шлось с кардиоло�
гом Андреевым Ми�
хаилом Юрьевичем.
Всем своим видом –

испанская бородка,
в н и м а т е л ь н ы й
взгляд из под очков �
Михаил Юрьевич
напоминает земско�
го врача, хорошо
знакомого мне по
классическим про�
изведениям русских

кардиологом стал.
Земский врач, гово�
рите. Да, по сути, и
являемся ими. У
каждого огромная
практика, но не�
большая зарплата.

Второй день. Пол�
день. Поликлиника.

указывает: здесь –
вода живая. Спус�
каясь по ступень�
кам к роднику, ви�
дишь мертвую Ун�
долку. Когда�то в
речке плавали пес�
кари, летали стре�
козы. Нужно почи�
стить русло, убрать
завалы деревьев.
Символично дру�
гое. Миссию спасе�
ния, выздоровле�
ния, но уже по от�
ношению к жите�
лям города посто�
янно выполняют
медицинские ра�
ботники.

Первый день.
Утро. Больница.

Больница – вни�
зу. Поликлиника –
вверху. Соединяет
эти жизненно�важ�
ные объекты кры�

тый переход. Рядом
историческое зда�
ние. На фронтоне
надпись «Амбулато�
рия 8 Марта».

Больница и поли�
клиника – единый
организм. Одни и те
же люди (да простит�
ся мне это клише)
держат трудовую вах�
ту и здесь и там.
Практически все они
получили региональ�
ное образование: это

писателей, а по пер�
вой своей профессии
� врачей А.П. Чехова,
В.В. Вересаева, М.А.
Булгакова. Напом�
нил ему о инциденте,
когда он «грозился»
уволиться.

� Да это когда
было, я уже и забыл.
Обижаться на себя
надо. Мы о высоких
материях не думаем.
Есть повседневная
работа и небезразлич�
ное отношение к
больному. Я начинал
как терапевт. Работал
в Заречном,  «сосва�
тал» меня сюда глав�
ный врач Бушуев
Ю.А. Был у меня и
перерыв в стаже. Вре�
мя то было перестро�
ечное. Восстановил�
ся в профессии и еще

Если театр по оп�
ределению велико�
го реформатора
К.С. Станиславс�
кого начинается с
вешалки, то любое
лечебное учрежде�
ние с регистратуры.
Обзаведясь медкар�
той больной идет на
прием к врачу. Сей�
час можно запи�
саться по интерне�
ту. Кабинет № 13.
Латышева Татьяна
Аркадьевна, оф�
тальмолог. В отпус�
ке. Скоро выйдет на
работу. Помню ее
более 30�ти лет.
Как пациент с высо�
кой степенью бли�
зорукости обра�
щался к ней часто.
Дала мне направле�
ние на операцию к
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Продолжение.
Начало на 2�й странице

P.S.

За 2016 год ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» провела сле�
дующие мероприятия по улучшению материально�технического осна�
щения в структурном подразделении города Лакинска:

� ремонт хирургического кабинета поликлиники, частичный ремонт
водопровода и монтаж пожарной лестницы – 861 тысяча 700 рублей;

Приобретено медицинское оборудование на общую сумму 2 милли�
она 288 тысяч 800 рублей, в том числе: дерматоскоп, УЗИ сканер, элек�
трокардиограф, автоматические дозаторы, аквадистиллятор, холо�
дильник фармацевтический, электрокардиограф, программно�аппа�
ратный комплекс.

В 2017 году приобретен автомобиль скорой медицинской помощи
стоимостью 2 миллиона 49 тысяч 500 рублей. Планируется ремонт те�
рапевтического отделения (6 миллионов 455 тысяч 600 рублей) и ре�
монт взрослой и детской поликлиник (1 миллион 794 тысячи 300 руб�
лей).

СЕМЬЯ – РОДИНА  ЛЮБВИ

Святославу Фёдо�
рову в институт
«Микрохирургия
глаза». Результат:
хожу без очков. Ка�
бинет № 11. Хомен�
ко Ольга Михайлов�
на, терапевт. Своим
самоотверженным
трудом заслужила
глубокую призна�
тельность больных.
Кабинеты №19 и
№20. Зубные врачи
– Степанова Свет�
лана Александровна
и Минцева Ольга
Валентиновна. Ле�
чение и облегчение
от нестерпимой
боли, пусть и с уда�
лением гнилых зу�
бов, осуществляют
все же они. Очередь
к ним не иссякает.
Одни кабинеты уже
закрыты, а в другие
– очередь. Люди те�
перь продвинутые:
знают хорошо свои
права. С обязанно�
стями – сложнее.
Хорошо, если бы
граждане соблюда�
ли режим, лечебные
назначения, не
пили, не курили,
т.е. были бы ответ�
ственными за свое
здоровье. Чтобы не

уподоблялись моей
бывшей квартирной
хозяйке, считающей,
что проглотив при�
горшню таблеток и
запив их стаканом
водки, можно выз�
дороветь. Думаете,
утрирую? Отнюдь
нет.

«Люди как люди:
ну что ж… и мило�
сердие иногда сту�
чится в их сердце».
Это из романа М.А.
Булгакова  «Мастер и
Маргарита». И тогда
они с благодарнос�
тью вспоминают и
называют фамилии
врачей, тех кто об�
легчил их страдания,
пришел на помощь.
Медсестра из каби�
нета фтизиатра �Пат�
рикеева Раиса Васи�
льевна; процедурная
медсестра – Горелова
Наталья Валентинов�
на; участковая мед�
сестра – Глебова
Людмила Владими�
ровна; лаборант�био�
химик – Желтова
Татьяна Александ�
ровна.

В кабинет к стар�
шему регистратору
Федоровой Ирине
Александровне люди
заходят в обязатель�
ном порядке: для

оформления боль�
ничных листов, для
выписки бесплатных
рецептов, для полу�
чения направлений.
Удивляет пришедших
сюда впервые обилие
всевозможных цве�
тов, аквариумные
рыбки. Создан до�
машний уют, а в углу
– церковная киотка.

Третий день. Ве�
чер. Снова в больни�
це.

На посту опытная
медсестра Банина
Наталья Владими�
ровна.

� Что о себе рас�
сказывать?  Еще в
школе мечтала о ме�
дучилище. Живу как
все. Семья – муж,
сын, дочь. Работа по
совместительству.
Готовка. Стирка.
Ваша правда, если
свои обязанности
выполнять добросо�
вестно, работа лег�
кой не будет. Спро�
сите лучше наших
больных, они рас�
скажут.

Палата №9. Спич�
кина В.А. – Врачи
грамотные, чуткие.
За день по пять раз
приходят. Я сама из
Собинки, но лечить�

ся предпочитаю
здесь. Никитина
Т.М. – Жалоб нет,
везде чистота и поря�
док. Соловьева Н.М.
– Нахожусь под по�
стоянным наблюде�
нием лечащих вра�
чей.

Эпилог. Вечер.
Приемный покой.

Дежурит медсест�
ра � ветеран Агеева
Ольга Александров�
на.  Разговорился с
Ольгой Александ�
ровной. Агеева О.М.
двадцать лет работает
в больнице, а раньше
в Зареченской школе
– прививки, уколы,
постоянная забота о

здоровье маленьких
граждан.  Во время
нашего разговора са�
нитарки Попова
Нина Анатольевна  и
Козлова Валентина
Васильевна  принес�
ли с источника род�
никовую воду. Спра�
шиваю у Ольги Алек�
сандровны, как она
понимает термины –
вода живая и вода
мертвая. Она доход�
чиво объясняет.

� Вода живая и
вода мертвая суще�
ствует не только в
сказках, но и в реаль�
ной жизни.  Ее полу�
чают путем электро�
лиза. Дистиллиро�

День семьи, люб�
ви и верности – это и
День православных
святых Петра   и Фев�
ронии  Муромских,
о л и ц е т в о р я ю щ и х
этот всероссийский
праздник. В Лакинс�
ке символическую
дату первыми – в 14�

00 – стали отмечать в
Детском Доме. Тор�
жество совпало с юби�
леем замечательного
педагога�организато�
ра  Бучковой Галины
Анатольевны, родив�
шейся 8 июля. Более
20�ти лет проработала
она в этих стенах. Цве�

тов, подарков, речей,
как и гостей, было
множество. Но глав�
ным подарком стало
рождение внука Мат�
вея.

Обширную  про�
грамму представил го�
рожанам Дом культу�
ры. Ее начало – теат�
рализованное пред�
ставление ( постанов�
ка и сценография –
В.Д. Волков), о исто�
рии любви князя Пет�
ра и простолюдинки
Февронии на основе
их жития. Не менее
волнительно, когда на
сцену вышли супру�
жеские пары – наши

современники. Чета
Лазаревых – Нина
Ивановна и Евгений
Дмитриевич. Вместе
– 60 лет. Муж поднес
жене букет роз и рас�
сказал историю их
знакомства и любви. У
них двое детей и трое
внуков. Саферовы –
Нина Григорьевна и
Валерий Борисович.
Полувековой юбилей.
У них три внука, одна
внучка и три правнуч�
ки. Многодетная се�
мья Рыбкиных. В бра�
ке семь лет. Ирина –
старший сержант по�
лиции. Сергей – сле�
сарь по обслуживанию

приборов в ЗАО «Де�
Хес». Трое детей. Хоб�
би семьи – фрески из
песка. Четвертая пара
– молодожены Арта�
моновы � Иван и Ека�
терина.

Цветами и подарка�
ми их чествовали  Гла�
ва города Новиков В.Б.,
зам. главы администра�
ции Глебова Е.В.

Атмосфера празд�
ника – это песни и
танцы. Их было вдо�
воль. Блистал дуэт –
Марина Ляховчук и
Никита Докукин – в
танце «Ты лети пе�
рышко». Вокальный
дуэт – Милана Дель�

дюжова и Алексей
Гришин. Радовала
образцовая группа «
Элегия» � солисты
сестры Барышевы,
Гуля Ибрагимова,
Арина Архипова. А
как грянул на празд�
нике – есть еще по�
рох в пороховницах!
– хор ветеранов « Су�
дарушка». Завершая
праздник, девушки в
венках и белых одеж�
дах с особым лириз�
мом пели гимн о
православных свя�
тых Петре и Февро�
нии, символе семьи,
любви и верности.

Семья Семеновых.

ванная  вода, сереб�
ряная вода. У нее же
дезинфицирующие
свойства. Серый
волк спрыснул из�
рубленное тело
Ивана � царевича
сначала мертвой
водой. А когда тело
срослось, окропил
живой водой. Луч�
ше чем у Пушкина
не скажешь «Сказ�
ка ложь, да в ней
намек! Добрым мо�
лодцам урок!» Зага�
док много, будем
думать.

Виталий  ПРАДЕД
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В детском садике
№17 – «Родничок» – не
слышно шума и гама ре�
бятишек.  Он временно
закрыт на косметический
ремонт. Вся территория
благоустроена. Прямо�
таки зеленый остров в
микрорайоне улицы Лер�
монтова. Заведующая
детским дошкольным уч�
реждением  Ивахненко

� Интервью для вас

БУДУЩИЕ  ГРАЖДАНЕ  РОССИИ
земляк, писатель В.А. Со�
лоухин окрестил этот цве�
ток нашей северной орхи�
деей.

� Вы знали, и как мне по�
казалось, встречались с Вла�
димиром Алексеевичем.

но обладать особенным даром
– даром любви к детям. Не
подстраиваться, а быть заод�
но с душой маленького чело�
вечка.

� Мечтала быть юрис�
том. Поехала в Саратов по�
ступать и не прошла по кон�
курсу. А тут моя воспита�
тельница Сычева Лидия
Ивановна (царство ей небес�
ное!) предложила мне ва�
кантное место воспитателя.
Я отвезла документы в Оре�
хово�Зуевское педучилище.
Закончив его в 1984 году как
«воспитатель дошкольных
учреждений» продолжала
работать. По карьерной ле�
стнице поднималась посте�
пенно: старший воспитатель
Д/К им.Горького, заведую�
щей в «Ромашке» и только в
2004 году возглавила «Род�
ничок».

�Жители избирательного
участка по ул. Лермонотова
во второй раз проголосовали
и выбрали Вас  своим депута�
том от партии  «Единая Рос�
сия».

�Поддержали и выбрали
меня хотя бы по тому, что в
нашем микрорайоне люди
меня хорошо знают. Родите�
ли приводят своих детей к
нам. Позитивным в своей
работе как депутата считаю:
первое – организацию и

проведение всевоз�
можных празднич�
ных мероприятий с
участием взрослых и
детей. Они проходят
на площадках возле
нашего детсадика и
возле магазина «Аб�
солют». Люди нам за
это очень благодар�
ны. Второе – благо�
устройство в нашем
микрорайоне. По�
смотрите сколько
деревьев и кустар�
ников вокруг. Вот
вкупе за наш добро�
совестный труд и
активную жизнен�
ную позицию, за
большой вклад в
развитие местного
самоуправления мы
и отмечены благо�
дарственной грамотой Зако�
нодательного собрания Вла�
димирской области.

� В вашем кабинете на
стенах с десяток почетных
грамот. Вижу и живописные
работы, чьих кистей?

�Это нам подарили ху�
дожники�супруги Мень�
шиковы. Любовь Борисов�
на целый год  проводила за�
нятия по изобразительному
искусству среди детей. А
грамоты... Одна ласточка не
делает весны. Моя опора –

Елена Алексеевна ведет
меня как умелый экскур�
совод:

� Цветов у нас очень
много. В той стороне на
большом участке нами
посажено 20 сосен, и они
хорошо прижились. А
здесь у нас собраны ред�
кие растения нашего
района. Вот, например,
Любка двулистная души�
стая. В народе ее зовут
ночной фиалкой. Наш

� Приходилось. В  свое
время мы организовали хор
из педагогов «Гармошечка�
говорушечка». Он даже
имел звание народного. Вы�
ступали мы как�то в дерев�
не Степаньково , и он наше
пение слушал. Добрыми
словами Солоухин очень
нас поддержал, окрылил.

� Вы всю свою жизнь, как
я понял, посвятили воспита�
нию детей. Ведь помимо пе�
дагогического таланта нуж�

дружный  и сплоченный
коллектив педагогов: музы�
кальный руководитель –
Иванова Зинаида Констан�
тиновна. Стаж более 40 лет;
воспитатель группы ранне�
го возраста – Алексеенко
Ольга Николаевна; мой за�
меститель по администра�
тивно�хозяйственной рабо�
те Панюкова Людмила
Александровна. Сообща у
нас все получается.

Хорошо работает у нас
волонтерский клуб «Семи�

цветик». Ребята причаст�
ны к проведению всех
благотворительных праз�
дников. Получил поддер�
жку и наш проект «Стар
и млад – игре  рад», уча�
ствующий в акции «Ми�
лосердие и порядок». За
что мы получили от депу�
тата Госдумы Аникеева
Г.В. благодарственное
письмо. Даже такая ма�
лость как составление
для родителей наших де�
тей подробной карты
«Родники Собинского
района» нам в радость.
Это познавательно для
всех . Для взрослых и де�
тей.

Администрация горо�
да помогает нам сразу по
первой просьбе: подвес�
ти песок, произвести
опиловку деревьев, обо�
рудовать спортивную
площадку. Было – полу�
чили в подарок стираль�
ную машину. Тренеры
Красильников Д.В., Зуб�
рицкий С.А., Меньшиков
А.В. не просто интерес�
ные гости для ребят, они
еще и организаторы раз�
личных спортивных со�
стязаний.

 � Спасибо Елена Алек�
сеевна за содержательную
беседу. Вам и всему кол�
лективу больших успехов в
благородном деле воспита�
ния будущих граждан
России.

Дмитрий  ПРАДЕД

Детский дом –
учреждение зак�
рытого типа, но в
этот день – 21
июня – его ворота
были открыты на�
стежь. С радуши�
ем встречал педа�
гогический кол�
лектив детдома во
главе с его дирек�
тором Петрусенко
Ольгой Викторов�
ной  выпускников
разных лет, мно�
гочисленных гос�
тей и официаль�
ных лиц. Юбилею
предшествовали

большие хлопоты, заботы, суета.
Вот на лужайке дымится полевая кухня, организован�

ная лакинским землячеством казаков. Значит, всем будет
вкусная каша и горячий чай. У ворот вижу много мотоцик�
лов из владимирского  Клуба байкеров. Они внесли значи�
тельную спонсорскую лепту в проведение праздника.

Небольшой актовый зал забит так, что и в самом деле
– «яблоку негде упасть». Ведущая юбилейного праздни�
ка Бучкова Галина Анатольевна ведет программу тор�
жеств очень изобретательно: ей и в бумажку заглядывать
не надо. Вот всем собравшимся предлагают посмотреть
небольшой документальный фильм. Это визит в прошлое
и в настоящее Детского дома. Пусть с небольшими под�
сказками, все мы дружно отвечаем на вопросы истори�
ческой викторины. Все правильно. Детский дом открыт
в послевоенном 1947 году. Первый директор – Бабоши�
на Евгения Тихоновна. Рассказывают , и это сущая прав�
да, что директор прядильно�ткацкой фабрики Ловчев
Сергей Федорович начинал свой день с посещения Дет�
ского дома и вникал в его заботы. Так же шефскую по�
мощь постоянно оказывали коллективы Собинского лес�
хоза, Лакинского торга и пивзавода. Помогало выживать
детскому дому свое подсобное хозяйство и яблоневый
сад, заложенный в пятидесятые годы.

После викторины последовали многочисленные по�
здравления и подарки от официальных лиц и организа�
ций. Первые сердечные слова юбилярам – единственно�
му Детскому дому в России, где условия проживания вос�
питанников приближены к семейной обстановке – были
от Главы города Новикова В.Б и от Главы администра�
ции Маринина А.В. Удивительно, что такой дом для обез�
доленных находится в нашем небольшом городе.

Для гостей пели его бывшая воспитанница, а ныне
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педагог Курганова Татьяна, и  совсем юная воспитанница
приемной семьи – Люба Хащенко. Музыкальные подарки
от солиста Романа Васильева, от вокального коллектива
ГДК «Элегия». Областной театр кукол показом своих номе�
ров перенес, пусть ненадолго, всех гостей в сказочный мир
детства. В труппе театра состоит  актриса Ларичкина Юлия.
Она помощница детскому дому, педагог, внештатный ре�
жиссер. Гордятся здесь своим питомцем, выпускником 1974
года Костаковым Михаилом Михайловичем. А уж он�то
никогда не забывает посетить родные стены. Знаю Михаи�
ла с перестроечных лет и только изумляюсь, как  много в
жизни добился этот человек! Он преподает иностранные
языки в школе №39 г. Владимира. Это благородное служе�
ние на ниве просвещения долгие годы� восхищает! А еще
Костаков М.М. – Заслуженный работник культуры Рос�
сии, член Петровской академии наук и искусств. Его дав�
няя страсть – собирание автографов артистов кино, театра
, эстрады. Их у него 4 тысячи. Но это отдельная тема.

Собираясь уходить, разговорился с еще двумя выпус�
кницами – двумя Натальями. Глебовой и Астафьевой. У
Астафьевой Натальи в детской колясочке мирно поса�
пывала 3�х недельная Настенька.

� Это мой третий ребенок. Машеньке в августе будет 11
лет. Сын Дмитрий учится в институте на 3�м курсе. Разни�
ца при их рождении, сама этому удивляюсь, ровно 10 лет.

А затем все собравшиеся на юбилей запустили в небо
воздушные шарики. Они были разноцветными, как наша
жизнь, которую всем нам надо  прожить достойно

     Виктор  МИЛИЦА

Вячеслав Волков
     Поздравление Детскому дому.

     Можно сердце баюкать в грезах,
     Жить мечтой, лучезарным сном,
     Без стихов ! обходиться прозой,
     Но, как прекрасно иметь свой дом!
     Можно жить и в худом сарае
     И, наверное, даже в нем
     Называть скромный быт свой – раем,
     Но, как прекрасно иметь свой дом!
     В окна солнце иначе светит,
     Согревая своим теплом!
     Чаще дарят улыбку дети!
     Как прекрасно иметь свой дом!
     Где всегда, под надежной крышей –
     Не пугает ни дождь, ни гром.
     Все уютом, покоем дышит…
     Как прекрасно иметь свой дом!
     И душою и сердцем верить,
     Что поселится счастье в нем!
     Для любви распахнутся двери!
     Как прекрасно иметь свой дом!

Эмблемой детского дома является подсолнух и это сим�
волично. Его выпускники получили здесь путевку в жизнь,
создали полноценную семью, вырастили хороших детей.
Не стали мусорной шелухой и что знаменательно не одна
семья не распалась. Вот совсем небольшой список ветера�
нов – педагогов, в разные годы потрудившихся здесь: Ста�
ростина Лидия Ивановна, Клочкова Тамара Андреевна, Ти�
мина Тамара Андреевна, Решин Анатолий Иосифович, Дуб�
кова Тамара Андреевна, Шлемина Галина Ивановна, Шле�
мин Валерий Иванович, Борисова Вера Александровна,
Чернышова Тамара Ивановна.

Специально поздравить воспитанников приехали из г.
Городца Нижегородской области  отец Виталий с матуш�
кой Ольгой и детьми. Завершая праздник, грянула песня�
гимн Детского дома «Добрая пристань». Ее припев подхва�
тили все присутствующие.
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То солнце, то дождик, погода 22 июня словно
скорбела и ликовала вместе с нами, собравшимися у
Вечного огня. Вот подъехала группа велосипедис�
тов. Их велопробег, посвящен этой дате. Маршрут
Собинка – Лакинск – Ставрово – Фетинино. Везде
они возложат цветы к обелискам. Вот подошли уче�
ники средней школы №1, воспитанники детских
садов, ребята из Детского (подросткового ) центра.
А люди подходят еще и еще…

Начался митинг. К жителям обращались: пред�
ставитель районной администрации Борисевич
Н.В., Глава города Новиков В.Б. и Глава админист�
рации Маринин А.В.  Они говорили об этом страш�
ном дне в истории нашего государства, о погибших
лакинцах – их фамилии начертаны на гранитных
плитах у Вечного огня.

Воспитанники воскресной школы не только пели
скорбные песни, но вместе с настоятелем Свято�Ка�
занского храма протоиереем Виктором Смирновым
молились за души погибших воинов, за тех кто
«смертию смерть поправ». Прозвучала щемящая
душу песня «Журавли». Минутой молчания, возло�
жением венков и цветов к обелиску закончился ми�
тинг.

«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте люди никогда
Об этом не забудем».

Игорь  ВОЛОДЧЕНКОВ,
житель города

     ДЕТИ  ВОЕННОГО
ЛИХОЛЕТЬЯ

Дети в тылу и оккупации…Малолетние узники
концентрационных  лагерей, в том числе и детских,
где нацисты брали у них кровь для своих солдат. Бе�
зотцовщина. На 22 июня 1941 года Сереже Мазу�
рову было десять лет. На фотографиях и в кинохро�
нике того времени вы не увидите детских улыбок,
они быстро взрослели. Вот его свидетельство о пе�
режитом:

� Родился в 1931 году в деревне Сукремь Калужс�
кой области, Жиздровский район, Остевский сель�
совет, в семье крестьянина. Во время войны были
«под немцем». Когда под ударами Красной Армии
фашисты стали откатываться на запад, они жгли де�
ревни, расстреливали, угоняли в неволю мирное
население. Нас у матери было трое и все мы оста�
лись с ней. Как получилось, что нас не разлучили,
не знаю. Видно, выпросила нас у Богородицы горя�
чей материнской молитвой. Завезли нас в Эстонию
–лагерь Пыплкюли, там она на лошади возила мер�
твых и продукты. Из неволи в апреле 1944 года нас
освободила Красная Армия. Всю семью отправили
сюда, в Собинский район в поселок Лакинский.
Мама устроилась на прядильно�ткацкую фабрику, а
мы пошли учиться в школу. Окончил я всего 4�е клас�
са и стал работать в строительном цехе фабрики и
работал там до пенсии. Я счастливый человек: у меня
трое детей, четыре внука и одна правнучка.

В бесхитростный рассказ Сергея Тихоновича Ма�
зурова  добавлю несколько штрихов: он на редкость
жизнелюбив: веселый и находчивый в разговоре,
смекалистый и рукастый в работе. Можно сказать,
что он как бы приходится родней неунывающему
Василию Теркину из « Книги про бойца» А.Т. Твар�
довского.

Федор  КАРАВАЕВ

ЕЙ  БЫЛО  ВСЕГО
ПЯТНАДЦАТЬ…

« � Миленький, потерпи! Миленький, потерпи,
пожалуйста! Сейчас двинемся дальше, тут уже неда�
леко осталось! Слышишь, ты!?» Так уговаривает юная
санитарка тяжелораненого бойца Звягинцева, героя

Члены нашего совета ветеранов занимаются в народном университете «третьего возра�
ста». В этом году мы учимся на факультете краеведения. В июне мы совершили экскур�
сию в г. Покров. В краеведческом музее ознакомились с историей города. Покров вырос
на месте Антиниева монастыря с 16 века из Москвы в Сибирь  о окроплённой слезами
Владимирке гнали на каторгу закованных в кандалы ссыльных людей, среди которых
были и лучшие умы России. По тракту скорби шли 1,5�2 года, а в Покрове делали суточ�
ный отдых.

От Владимира до Москву в то время добирались на лошадях в течении 14 часов. В музее
представлены станции, где останавливались проезжающие: почтовая, ямщицкая, купе�
ческая.

Настоящее города представлено в музее шоколада. Впервые шоколад попробовали в
2000г. до н. э. Сейчас на фабрике за 1 секунду выпускают 10 плиток шоколада. Мы озна�
комились с производством этого чудесного лакомства. В городе есть памятник плитке
шоколада. Кстати, единственный в мире.

Покров славен ещё и монастырём, расположенном на лесном острове. Это Свято�Вве�
денская островная пустынь, основанная монахами Сергием и Темофеем в начале ХVIII
века. В 2008 году обители исполнилось 300 лет. К этой святыне прикоснулись и мы.

Познакомившись с прошлым Пустыни, увидели её новой и обновлённой. В 2009 году
на берегу озера построено двухэтажное здание для проживания и обучения 50 детей. В
этом здании открыт православный пансионат «Ковчег» для оставшихся без попечения
детей, малообеспеченных, бездомных и беженцев — для всех, кто нуждается в социаль�
ной защите.

Экскурсия в Покров запомнится нам надолго. Столько интересного мы узнали, какой
любовались красотой! Всё это благодаря тем, кто помог организовать эту поездку.

Огромное спасибо главе города В.Б. Новикову и депутату районного Cовета народных
депутатов генеральному директору ООО «Вымпел» Мальцеву С.А.

Т. Харитонова, член совета ветеранов г. Лакинск

ГОРЬКАЯ  ПАМЯТЬ романа М.А. Шолохова «Они сражались за Родину».
С величайшим трудом вытащила она его из воронки и
сетуя на его вес в шесть пудов (определила верно) во�
локом дотащила на плащ�палатке до ближайшей мед�
санроты.

Прочел я эти страницы за несколько минут, и хочу
представить, а как это было наяву. Сколько же ране�
ных бойцов вынесли эти девушки с полей сражений,
вылечили и вернули для дальнейшей жизни. А сколь�
ко их погибло! Щербинина Нина Илларионовна оста�
лась жива.

Пятнадцатилетней школьницей Нина по вольному
найму ушла на фронт в действующую Красную Армию.

� Служила в госпитале №0013/23 в должности сани�
тарки. Работать на прифронтовой  территории прихо�
дилось под бомбежками. Операции делали при керо�
синовых лампах. По ночам мы, санитарки, вставали
на пост и охраняли госпиталь. Наш госпиталь переме�
щался на машинах и поездах. Приходилось находить�
ся на крышах поезда и сбрасывать зажигательные  бом�
бы в любое время года. Зимой на ветру и холоде, а одеж�
да была не из тепленьких, было особенно трудно. Мо�
лодость и преданность Родине все победила. Демоби�
лизовалась  7 октября 1946 года. Дальше была мирная
и созидательная жизнь в родном городе.

Сейчас, ветеран Великой Отечественной войны,
Нина Илларионовна, как много испытавшая на своем
веку, нуждается в заботе и внимании. За ней ухажива�
ет дочь. Помогают её в этом активистки  Лакинского
совета ветеранов.

Владимир  СТЕФАНОВ
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Это радостное событие – 18 июня, суббота � ПРЕ�
МЬЕРА  мюзикла     «Под тенью Статуи Свободы».
Автор и режиссер�постановщик Вячеслав Волков. Мю�
зикл невозможен без пения и танцев и здесь полноп�
равным соавтором выступает хореограф и хормейстер,
художественный руководитель ансамбля « Колибри»
и вокальной группы «Элегия», и без пяти минут дип�
ломированный специалист Ирина Эдуардовна Конд�
ратьева.

Десять лет как написан сценарий и вот долгождан�
ная премьера. Вячеслав Дмитриевич Волков замеча�
телен во всех ипостасях: поэт, бард, художник. А глав�
ное его занятие – лицедейство. Ранее мне многое при�
шлось посмотреть из репертуара Лакинского ГДК, но
от этого мюзикла получил истинное удовольствие. Я
даже ерзал в кресле от восхищения. Во�первых, это
очень современно. В основу мюзикла положена исто�
рия одного класса. Такой подзаголовок есть в режис�
серском сценарии.

Во�вторых, если бы в театральной программке зри�
тели могли  прочесть самоговорящий список действу�
ющих лиц, их впечатления стали бы более объемны�
ми. Ядвига – она же «Статуя Свободы», Вероника –
современная Джульетта. Одноклассники – Ира, Вера,
Таня, Аксана, Юля, Сергей. Ну и как обойтись, чтобы
не было конфликтного мальчика, злого шута, мальчи�
ка�дилера. Есть и  скрепляющие действо фигуры – Ав�
тор и Учитель литературы.

В�третьих, играли, пели и танцевали ребята с боль�
шой отдачей – с энтузиазмом!  Хотелось, чтобы,   этот
интересный мюзикл увидели не только жители Лакин�
ска. Спасибо!

Виталий  ПРАДЕД

В Лакинске Центральная площадь большая и мо�
жет вместить много народа. Замечательно, что жители
города собираются сюда отмечать свои праздники. В
июне их много. Церковные – 3, 4, 5 июня – Суббота
Троицкая, День Святой Троицы, День Святого Духа.
А еще – День текстильной промышленности и День
медицинского работника. Люди этих профессий не
забывают о них. 12 июня дважды праздник:это День
России и День города.

Солнечная погода только способствовала отлично�
му настроению горожан. Торжества начались со
спортивных мероприятий – футбол, волейбол, город�
ки, спортивная эстафета, метание гири. Площадками
проведения праздника стали ул. К.Маркса у дома №18
и МУС «Стадион».  Параллельно в парке ГДК шла
разнообразная развлекательная программа Клуба вы�
ходного дня «Отдыхаем всей семьей»:  анимация, мас�
тер�классы, флеш�топ. Работали аттракционы, гале�
рея им. А.В.Суворова. Проводился конкурс детского
рисунка на асфальте. Праздник продолжился вечером
на Центральной площади. Глава администрации Ма�
ринин А.В.и глава города В.Б. Новиков поздравили
горожан, вручили почетные грамоты и ценные подар�
ки. Их получили ветераны�текстильщики, медработ�
ники, лучшие граждане города. А это 52 человека. Их
выдвижение и награждение – инициатива самих пред�
приятий.

Поздравила лакинцев и глава администрации г. Со�
бинка Карпова Елена Геннадьевна.  Теплые  слова по�
здравляющих  сопровождались музыкальными  подар�
ками – песнями в исполнении Алексея Родюкова и
рок�группы «Элегия». Завершением праздника стали
разноцветные огни салюта.

     Николай  САПУНОВ,  житель города.

У нас  � молодых – впереди года!», а значит, что в вос�
кресенье 25 июня, народному гулянию – Дню молодежи
– в избытке хватило энергии и сил, чтобы петь,  танце�
вать, веселиться! С десяток афиш Лакинского ГДК  крас�
норечиво говорили об обширной программе праздника.

Первой ласточкой стал вторичный показ в 16�00 мю�
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ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ
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зикла по поэме В.Волкова  «Под тенью статуи Свободы».
Но это происходило в зале. А между тем молодежь, дети и
все желающие продолжали заполнять обширное про�
странство: это импровизированная сцена перед зданием
ГДК, это летняя эстрада парка, где играли гитаристы из
Детской школы искусств, где пели вокалисты эстрадной
группы «Галатея» � Игорь Комаренко, Ольга Самарина,
Милана Дельдюжова, Алексей Родюков и другие.

Кто�то подходил угощаться к торговым палаткам, дру�
гие резвились на батуте, третьи  « зажигали» в развлека�
тельном шоу�краски «Холи», прибывшим к нам на праз�
дник из Владимира. Вспомнила молодежь и наше слав�
ное прошлое, приняв участие во Всероссийской истори�
ческой квест�игре «1942. Партизанскими тропами». Все
ее участники были награждены и получили подарки.

Веселилась молодежь от души и скучно – это точно! –
никому не было!

     Александр  ПОСПЕЛОВ,
     участник праздника

В  связи с высокой вероятностью возникновения слу�
чаев заболевания свиней африканской чумой,  просим
Вас соблюдать  необходимые меры предосторожности,
направленные на предупреждение и распространение
вирусной инфекции на территории  района.

Африканская чума свиней � острая вирусная инфек�
ционная болезнь домашних и диких свиней. Человек
африканской чумой не болеет. Возбудитель африканс�
кой чумы свиней обладает высокой устойчивостью во
внешней среде, долгое время сохраняет активность в ус�
ловиях холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от больных живот�
ных, вирус остается жизнеспособным от нескольких су�
ток до месяца и более.

Характерные признаки болезни у свиней � высокая
температура тела, снижение аппетита, учащение пульса
и дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, поси�
нение кожи головы, туловища. Болезнь длится до 2 не�
дель и заканчивается гибелью большинства заболевших
животных.

Источник инфекции � больные африканской чумой
животные (дикие и домашние),  продукты убоя, корма от
больных животных.

Заражение африканской чумой свиней происходит:
* при контакте с больными домашними и дикими сви�

ньями;
* через инфицированные факторы внешней среды

(навоз, вода,
подстилка, корма, одежда и обувь обслуживающего

персонала, предметы ухода за животными, оборудова�
ние, автотранспорт). Инфицированные вирусом мелкие
частицы кормов, подстилки, почвы могут переноситься
ветром на расстояние нескольких километров;

* при переработке инфицированного сырья животно�
го происхождения

(мясо, субпродукты, шкуры, щетина, копыта).

Уважаемые жители и гости Собинского района!
Меры профилактики заболевания свиней африканс�

кой чумой:
* соблюдение мер строгой изоляции при содержании

животных на
фермах, подворьях граждан;
* исключить бродяжничество животных, принадлежа�

щих гражданам,
исключить контакт с животными других населенных

пунктов;
* любое перемещение домашних и сельскохозяйствен�

ных животных за
пределы Собинского района проводить только после

согласования с государственной ветеринарной службой
района;

* не допускается торговля мясом и мясопродуктами в
неустановленных

для этой цели местах.
При уходе за животными необходимо строго соблю�

дать правила личной гигиены, использовать рабочую спе�
цодежду, спецобувь. По окончании работы спецодежда
подлежит обеззараживанию путем дезинфекции в 3�5%
растворе кальцинированной соды, с последующей стир�
кой. Обувь дезинфицируется в 2% растворе едкого натра.
Для дезинфекции рук применяют 0,5% раствор хлорами�
на.

Просим Вас соблюдать  необходимые меры предосто�
рожности, направленные на предупреждение и распрос�
транение вирусной инфекции на территории  Собинско�
го района. При подозрении на заболевание свиней необ�
ходимо немедленно сообщить об этом представителю го�
сударственной ветеринарной службы по тел. 2�27�96 или
2�26�40.

МКУ «Управление гражданской обороны и
защиты населения»

ГБУ ВО «Собинская районная станция
по борьбе с болезнями животных»,
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Паломничество – молитвенный подвиг. Смысл
паломничества – обретение Царствия небесного.

V Вселенский Собор  (787 год) утвердил почи�
тание икон, а следовательно крестов и иных мате�
риальных святынь. Поклонение святым местам
идет от Пресвятой Царицы Небесной. После Воз�
несения Христова Богородица начала посещать те
места, что были связаны с земной жизнью Ее бо�
жественного Сына.

Сам Господь будучи отроком вместе со Своими
Святыми родителями приходил на поклонение в
Иерусалимский Храм.

П а л о м н и ч е с т в оП а л о м н и ч е с т в оП а л о м н и ч е с т в оП а л о м н и ч е с т в оП а л о м н и ч е с т в о

конце. До этого может быть смутное ощущение пра�
вильности выбора, но глубинные цели не совсем
ясны. И вот родные места, где все знакомо и при�
вычно, остались позади. Впереди дорога и ощуще�
ние, что может (и должно) произойти что�то очень
важное. Итак, вперед! В паломничество!

В паломничестве � с преодолением лени и уста�
лости – теряется ощущение времени. Попадаешь в
блаженное безвременье, где никто и ничто не может
отвлечь от молитвы, от молитвы и Пути к самому
себе и Богу.

***
Паломнические поездки, совершенные Свято�Ка�

занским приходом:
· Покровский монастырь г.Москвы (к мощам св.

Матроны Московской)
· Симонов Успенский монастырь г.Москвы
· Донской монастырь г.Москвы
· Новоспасский монастырь г.Москвы
· Свято�Данилов монастырь г.Москвы
· Храм Христа�Спасителя в г.Москве
· Свято�Троицкий Серафимо�Дивеевский монас�

тырь
· Введенский монастырь Оптина Пустынь

Можно уверенно сказать, что «хождение на бо�
гомолье» реально меняет людей. После посещения
святого места человек становится другим. Очища�
ется, устремляется к Высшему его душа.

Иеромонах Арсений (Минин), обращаясь к на�
роду России, сказал: «Начни жизнь новую, благо�
датную, возрожденную посещением святых мест».

Сегодня необходимо воссоздание традиций,
объединяющих народ. Среди основ народного бы�
тия важное место занимало паломничество. Мож�
но сказать, что почти каждый человек в России
хоть раз в жизни отправлялся на поклонение свя�
тыне.

Паломничество – действенный путь духовного
возрождения как отдельной личности, так и наро�
да в целом.

Слово «паломничество» появилось в 12 веке и
происходит от слова «пальма». С пальмовыми вет�
вями на Святой Земле празднуют Вход Господень
в Иерусалим. Странники привозили пальмовые
ветви из Иерусалима к себе на родину, хранили как
дорогие, памятные святыни.

Традиция духовных путешествий зародилась у
русских христиан еще до общего Крещения Руси.
Паломники, подобно пчелам, приносили на Русь
нектар духовности, собираемый в святых местах.

Источник духовности – благодать Святого
Духа. В святых местах благодатной энергией про�
низано все. Благодать Святого Духа претворяется
в человеческую духовность. Напоенный ее чело�
век не просто получает поддержку в молитве в сле�
довании Божиим заповедям. Он начинает лучше
работать, лучше жить. Вот путь улучшения обсто�

· Годеново (Животворящий Крест Господень)
· Иоанно�Богословский Пощуповский монас�

тырь (Рязанская область)
· Валаамский монастырь
· Музейно�мемориальный комплекс «Куликово

поле» (Тульская область)
· Г.Санкт�Петербург (часовня Ксении Блажен�

ной Петербургской, храмовый комплекс святого
праведного Иоанна Кронштадтского)

· Саввино�Сторожевский монастырь (г.Звениго�
род)

· Богородицкий Феодоровский монастырь (г.Ко�
строма)

· Толгский монастырь (г.Ярославль)
· Никитский монастырь, Горицкий монастырь

г.Переславля�Залесского
· Свято�Троицкий монастырь, Спасо�Преобра�

женский монастырь, Свято�Благовещенский мона�
стырь г.Мурома

· Новоиерусалимский монастырь (г.Истра)
· Троице�Сергиеву Лавру (г.Сергиев�Посад)
· Варницкий монастырь (Ростов Великий)
Планируемые паломнические поездки:
· Годеново (Животворящий Крест Господень)�

11 июня 2017г. –день явления Живитворящего Кре�
ста

· Свято�Троицкий Серафимо�Дивеевский мона�
стырь

· Свято�Успенский Косьмин монастырь (село
Небылое), Михайло�Архангельский монастырь
(г.Юрьев�Польский)

· Свято�Покровский, Васильевский, Ризополо�
женский, Спасо�Евфимев монастыри г.Суздаля

Ждем Ваших предложений по совершению па�
ломнических поездок. Телефон Свято�Казанско�
го храма – 8(49242)4�16�06

ятельств жизни каждого человека и народа в целом:
приобщиться к «залежам» благодати, «зачерпнуть»
ее там, где она находится в преизбытке и «перемес�
тить» в наши города и села. Тогда люди станут дру�
гими. Паломничество как раз является проверен�
ным веками способом такого «перемещения» бла�
годати.

Действие благодати проявляется во всем, во всех
сферах жизни. Люди, запутавшиеся в жизни, после
посещения святых мест обретают почву под нога�
ми, начинают успешно реализовывать себя. Палом�
ничество (поклонничество – от поклонения святым
местам) выявляет в человеке скрытые таланты. Па�
ломник � прежде всего путешественник, который
молится. Истинное паломничество есть молитвен�
ное состояние. Духовный взор богомольца все вре�
мя направлен внутрь себя. Его задача – духовно из�
мениться на святом месте.

Парадоксально, но часто смысл паломничества
становиться понятен лишь в пути или даже в его
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1

2

1

2

Легкий уровень
2 3 7

1 2
5 4 2

2 3 1
3 7 6

4 1 8 5
7 5

8
9 4 6 3 8

Средний уровень
8 5 3

5 4 2
3 6 2
7 6 2 8

9 5
3 6
9 5 7 4

1 4

Сложный уровень
5 4

6 8 4 7
2 7

7 2
4 6

8 2 7 1
9 1 5

2 5 6 7 4
3 1

С
У
Д
О
К
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Средний уровень
7 5 1 4

3 2
5 1 8

2 7
6 3

1 4 5 6
4

9 8 4 5
2 6 8

Сложный уровень
7 6

5 8 9
2 3 4

9 4 2
5 3

8
5 2 9

7 6
6 9 2 1 5
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У
Д
О
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Легкий уровень
6
7 5 3 6 8
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5 8
1 3

4 6 3
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