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На рабочем столе вра�
ча�терапевта Ольги Ми�
хайловны Хоменко я уви�
дел чтимую икону Свя�
тителя Луки и очень это�
му обрадовался: разговор
у нас получится.Архие�
пископ Лука (в миру –
В.Ф. Войно�Ясенецкий)
– священник и выдаю�
щийся хирург. Он осо�
бенно почитаем врачеб�
ным братством как вели�
кий угодник церкви Хри�
стовой. О нем мы, даст
Бог, обязательно расска�
жем, а сейчас приступим
к нашему интервью:

� Договариваясь о
встрече, я видел в кори�
доре много больных. Ваш
рабочий день давно за�
кончился…

В тот день на прием
пришло 30 пациентов.

� Бывает гораздо боль�
ше. И  вы правы, что для
врача, это большая на�
грузка. Осмотр больно�
го, установление пра�
вильного диагноза, за�
полнение нужных бумаг
– все это требует време�
ни. Больного узнаешь
лучше, когда он прихо�
дит к нам во второй раз,
уже с готовыми анализа�
ми. И знаменитый афо�
ризм Боткина здесь уме�
стен «Лечить нужно не
болезнь, а ее причины».

� Интервью  для  вас

ПРОФЕССИЮ  Я  ВЫБРАЛА  ПО  ДУШЕ

Напротив меня сидит
рослый видный мужчина.
По возрасту я старше его
на целую жизнь. Ему 29
лет. « � Сергей Валерьевич
Колганов, исполняющий
обязанности директора
Муниципального казён�
ного учреждения «Благо�
устройство» города Лакин�
ска». Так он представился
при нашем знакомстве
.Беседуя, он не сидит раз�
валившись на стуле , а на�
оборот, словно сейчас го�
тов куда�то спешить, что�
бы разобраться на месте с
проблемой. Чувствуется,
он не любитель засижи�
ваться в кабинете и тем
более руководить из него.

� Перечислю лишь не�
многое, что входит в обя�
занности нашего коллек�
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Разумеется, люди прихо�
дят в поликлинику раз�
ные и болезни у них тоже
разные. Я заступила на
участок, где раньше рабо�
тала врач Землякова. Это
ведь не  только несколько
улиц в Лакинске, но так�
же Ундол, Хреново, За�
речное, Копнино. Сейчас
в поликлинике работают
всего два терапевта.

На недавней встрече
главы администрации А. В.
Маринина и работников
здравоохранения с населе�
нием, жители словно сго�
ворившись, называли вашу
фамилию и отмечали имен�
но вашу добросовестную
работу. Вы выбрали про�
фессию врача. Это что,
призвание?

� Наверно, не всегда
хвалят. Недавно на меня
написал жалобу, и я это не
скрываю, житель частно�
го сектора Петров. Если
говорить о профессии, то
думаю, это взаимный вы�
бор. В детстве я часто бо�
лела. Свою любимую кук�
лу я с таким усердием «ле�
чила», что она после моих
манипуляций, стала раз�
ноцветной. Детство –
пора золотая. С 7�ми лет,
каждый год(5�ть раз под�
ряд) я ходила в туристи�
ческие походы по Крыму
и жила в палатках. Ника�

кой родительской опеки.
Родилась я на Украине,

в городе Александрия Ки�
ровоградской области.
Окончила школу. Шесть
лет учебы в Полтавской
медицинской академии и
два года интернатуры.
Это самостоятельная вра�
чебная практика в палате
под присмотром старше�
го врача. Это, если хоти�
те, и наставничество. Два
года я отработала в Кри�
вом  Рогу. Да�да, в этом го�

роде, где главная улица
самая длинная: ее протя�
женность – 120 км. И еще,
5 лет в поликлинике мое�
го родного города. На ра�
боту в Лакинск я приеха�
ла в 2014 году. Прошла
курсы стажировки в Пер�
вом медицинском в Мос�
кве и, конечно, сдала эк�
замены на профпригод�
ность. В районе, как из�
вестно, не хватает 30 вра�
чей�специалистов. В на�
шей поликлинике нет

своего врача�гинеколога.
Я ведь сначала хотела
стать именно таким вра�
чом. Все равно,  профес�
сию я выбрала по душе. Я
люблю ездить на разные
конференции, встречать�
ся там с коллегами, об�
щаться с профессорами.
Врач всегда должен учить�
ся. Скоро будут занятия в
школе ревматологов.
Обязательно поеду.

� Мы много говорим о
работе. Расскажите о сво�
их коллегах. Хочется  уз�
нать  что�то и о личной
жизни врача Хоменко.

� Вот Нелля Валерьев�
на Чекменёва, участковая
медицинская сестра. Она
присутствует при нашей
беседе. С ней я веду при�
ем больных. Она любит
ездить по вызовам, брать
анализ крови, делать уко�
лы. Окончив медицинс�
кий колледж во Владими�
ре, успешно продолжает
учебу на медицинском
факультете в столичном
университете. Самые
добрые слова могу сказать
и о процедурной медсес�
тре Наталье Валентинов�
не Гореловой.

Мой муж Андрей осво�
ил профессию массажиста.
Мы знаем друг друга со
школьной скамьи. У нас
растет сынишка Кирилл. В

древнем Киеве на Андре�
евском спуске есть ряд па�
мятников: апостолу Анд�
рею Первозванному, рав�
ноапостольной княгине
Ольге, создателям славян�
ской письменности Ки�
риллу и Мефодию. Для
полного тождества(улы�
бается) мне остается ро�
дить еще одного сына. А
вообще�то, я в Лакинске
человек не случайный.
Моя бабушка живет здесь
уже 25 лет. Мои родите�
ли – Михаил Петрович и
Светлана Николаевна –
чуть меньше. Сейчас мы
снимаем квартиру. Боль�
ница нам доплачивает.
Но мы верим, что у нас
будет все хорошо. Мой
жизненный девиз, я себе
его дома на обоях напи�
сала, звучит по латыни
так:«Dum spiro, spero»
(Пока дышу, надеюсь).

Поблагодарив за беседу
Ольгу Михайловну, я вновь
увидел собравшихся боль�
ных, желающих попасть к
ней на прием. Подума�
лось, вот из этого добросо�
вестного отношения к па�
циенту, и с каждодневно�
го самоотверженного тру�
да с обходом немаленько�
го участка, и складывается
жизнь врача� терапевта Хо�
менко О.М

Дмитрий  ПРАДЕД

тива, чем мы повседневно
занимаемся. Уборка в горо�
де, уличное освещение,
озеленение, содержание и
обустройство мест отдыха.
Ремонт дорог местного зна�
чения. Содержание в поряд�
ке питьевых колодцев, а та�
ких колодцев в черте города
достаточно. Помощь в под�
готовке и проведении праз�
дничных мероприятий. Ре�
монт памятников. Поддер�
жание порядка на кладби�
ще. Введение в эксплуата�
цию бани. Ее открытия так
жаждут жители нашего го�
рода. Тут уж я постараюсь,
сам большой любитель по�
париться, приложим все
усилия, что бы баня работа�
ла в этом году.

Слушая  С.В. Колганова
веришь, что так и будет. Он

молод, энергичен, напорист.
Если надо и сам легко сядет
за рычаги трактора. В свое
время учился в Ворше на
базе школы на курсах трак�
тористов и экскаваторщи�
ков. Однако образование у
Сергея Валерьевича весьма
основательное. Окончил
ВГУ им. братьев Столето�
вых. Запись в дипломе «Эко�
номика и управление на
предприятиях городского
хозяйства». Людей знает, го�
ворит о них обстоятельно.

� Евстигнеев Алексей
Александрович, нынешний
мастер участка. Он свар�
щик, механик, плотник.

Надо и высотные работы
выполнит. А трактористы –
Кузнецов, Яковлев, Бурда�
ков. Три Александра в зим�
нее ночное время, когда все
сладко спят, они к утру рас�
чищают заметенные снегом
дороги. Тринадцать рабочих
по благоустройству посы�
пают улицы города соляной
смесью, крошат ломами
лед. Машинист автоподъем�
ника Дмитриев Виктор
Ильич очень опытный во�
дитель. Бывший дально�
бойщик. Он многим помо�
гает в ремонте. Доводит тех�
нику «до ума» и она , как
говорится, всегда у нас в

полной боевой готов�
ности. Коллектив у
нас,  а это 27 человек,
сейчас стабильный и
дружный. КПД его на�
много выше, чем это
было раньше, хотя эта
сплоченность далась
нелегко.

Уже в конце беседы
С.В. Колганов на воп�
рос, почему он как мно�
гие не подался в Моск�
ву, в « сословие охран�
ников и сторожей», не�
доуменно пожал плеча�
ми: « Зачем? Где родил�
ся, там и сгодился. Я
родился в Лакинске.
Люблю свой город». И
уже собираясь уходить
добавил: « Если кто�то на
моих глазах бросил мимо
урны бутылку, уверяю, он у

Ольга  Хоменко

Сергей Колганов

Евстигнеев  Алексей

меня ее подберет. Это моя
гражданская позиция».

Дмитрий Прадед
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В спортивный клуб «Атлант»  на улице Лермоно�
това, 39�а, я пришел в назначенное время. Админи�
стратор клуба Чернова А.И. приветливо встретив,
глядя на вновь открывшуюся дверь добавила: «А вот
и наша Верочка. По ней хоть часы сверяй!» Вера Му�
ратова сразу прошла к тренажеру и открыла общую
тетрадь: � Это тренировочные планы, составленные
моим тренером Д.В. Красильниковым на каждый
день. Понедельник.1.Жим лежа – 100, 105, 110 кг.
Подъем каждого веса по 6 раз. 2. Разводка – 4 подхо�
да 10 раз. Это гимнастические упражнения с ганте�
лями. Вторник. 1. Жим узким хватом. 2.Трицепс –
блок. 3.Бицепс. Снова те же гантели. С разными ва�
риациями такие занятия ведутся ежедневно, скла�
дываясь в недели , месяцы, годы. Я со своим трене�
ром знакома давно. Я родом с Алтая. Сибирячка. До
нашей прямой встречи на чемпионате России по
пауэрлифтингу в Ханты�Мансийске, где я заняла 2
место, Дмитрий Валерьевич присылал мне в Барна�
ул по электронной почте тренировочные планы. Там
у нас состоялся такой диалог: « Если стану вызывать
на сборы, будешь ездить? Я сказала свое твердое «Да».
Разделяли нас гигантские расстояния. Чтобы серь�

� Cпорт

СПОРТ – МОЯ  ЖИЗНЬ
езно тренироваться, в  2012 году я переехала в Лакинск
и стала выступать за Владимирскую область. Уже в 2013
году в городе Алексин Тульской области я стала рекор�
дсменкой на чемпионате России. Заняв 1 место. Было
много успешных выступлений у нас в стране и за рубе�
жом. Как в калейдоскопе мелькали страны и города.
Рекорд Европы в 2015 году. Два рекорда на Кубке мира
в 2016 году, в 2017 году 5 мая в Курске я установила
новый рекорд России по пауэрлифтингу – 135 кг. Он
превышает действующий рекорд Европы на 9 кг.
Спортсменов паралимпийской сборной России и лю�
дей с ограниченными возможностями не везде при�
нимают с распростертыми объятиями. А раз это так,
то мы не можем показать миру наши достойные ре�
зультаты. В Рио�де�Жанейро в 2016 году, в 2017 году в
Венгрии не была допущена к участию в соревновани�
ях паралимпийская сборная России. Многие люди
были возмущены бессердечным отношением к пара�
лимпийскому спорту. Выступление в Дубаях тоже про�
шли без нашего участия. Все эти придирки с допинг�
контролем, неувязки и конфликты с проведением че�
стных соревнований, неприятны и непродуктивны.
Осенью в Мексике состоится чемпионат мира. Мы
усиленно готовимся, но полной уверенности, что мы
туда поедем, нет. Если не получится, выступим в Сочи
на кубке России.

Слушая улыбающуюся Веру Георгиевну я только
изумлялся ее мужеству и силе духа. Ей не было и двух
лет, когда она заболела желтухой. А тут еще и полиоми�
елит, усугубивший и без того шаткое здоровье девочки.

� С детства мечтала быть спортсменкой. Я маме так и
говорила: « Буду фигуристкой. Я буду кататься. Чем я
только не занималась. Гребля, волейбол сидя, фехтова�
ние на рапирах и шпагах, а на саблях в Сибири  я заняла
3 место. Все это было не мое. Сейчас я нашла своего
тренера. Результаты наших усилий становятся все луч�
ше. Спорт – моя жизнь, он у меня на первом месте.

С  Д.В. Красильником говорить пришлось урывоч�
но: он был весь в тренировочном процессе. Он в пол�
ном расцвете сил и его достижения впечатляют. Стар�
ший тренер паралимпийской сборной России по пау�
эрлифтингу, заслуженный тренер России, заместитель

В школьном спортзале
мальчишки на бревне вы�
полняют гимнастические
упражнения. Девчонки де�
лают пробежку. За ними
внимательно следит тренер
Зубрицкий Сергей Анатоль�
евич. Вероятно, в свое вре�
мя в поселке Ставрово так
зорко наблюдал за тринад�
цатилетним Сережей, его
наставник – Чаев Николай
Павлович. В секции бокса, а
речь будет идти только об
этом виде спорта, занимает�
ся сейчас 60 человек.

� Нагрузка, не спорю,
большая. Это три возраст�
ные группы. Именно в этой
массе выявляются будущие
лидеры. Они послужат ори�
ентиром для других. Бывает

 � Спорт

НОВЫМ  РЕКОРДАМ – НАШИ  ИМЕНА

и наоборот. После длительного
перерыва в тренировках успеш�
но выступает и прославляет
Лакинск во взрослой возраст�
ной группе Прокофьев Алек�
сей. А вот среди юниоров в тя�
желом весе Кузнецов Алек�
сандр, в отборочном турнире,
на первенство России в 2016
году сразу выступил удачно.
Мастером спорта, выполнив
нормативы на соревнованиях
в Иваново, стал в 24 года Хру�
лев Андрей. Он призер многих
очень ответственных соревно�
ваний. И если он проиграл в
своем весе чемпиону мира по
боксу Егорову ( один раунд с
ним он все же выиграл!), то
считать ли такой поединок по�
ражением? А бой на финаль�
ном турнире в Рязани? Цент�

ральный федеральный округ –
16 областей! А он стал побе�
дителем.

Когда приходится высту�
пать на первенстве страны, я
радуюсь успехам моих питом�
цев. География впечатляет: от
Магадана до Брянска. Ведь на
соревнование приезжают луч�
шие из лучших. И на этом
фоне маленький Лакинск выг�
лядит очень достойно. Сбор�
ная Владимирской области по
боксу среди девушек и женщин
почти полностью состоит из
спортсменок Собинского рай�
она. Сейчас в Анапе на пер�
венстве России выступают
наши юноши – лакинец Боль�
шаков Артем и Андреев Ан�
тон. Моя особая гордость –
тренеры, воспитанные  мной в
Собинке – Никитин Артем. В
селе Ворша – Нургалиев Рус�
там. С Алексеем Суязовым я

работаю в паре.
Активно приходят зани�

маться в секцию бокса девуш�
ки. Женский бокс уже 8 лет
является олимпийским видом
спорта. Наверно, это веление
времени. С ними надо уметь
работать. Наши « звездочки»:
Юматова Кристина, Савельева
Анастасия, Борзова Екатери�
на, Лапшина Татьяна. Мы
очень верим в них. Надеемся,
что они как Тарасова Кристи�
на, закрепятся в сборной стра�
ны.

Что еще? По должности  � с
8 до 17 – я директор Лакинс�
кого стадиона. Все остальное
время – по призванию – я тре�
нер. Мое хобби? Назовем это
иначе: мои увлечения. Люблю
велосипед и природу. С деть�
ми, которых тренирую, я еже�
годно по неизменному марш�
руту через лес, вожу на озеро

Мартыновское. Сколько у них
впечатлений! Стараюсь уде�
лять больше внимания семье.
Помогать жене Оксане. У нас
трое детей. К физкультуре они
все приобщены. И если дочь
Соня увлечена пением и

танцами, то Семен занима�
ется у меня в младшей груп�
пе. Он сейчас среди этих
мальчишек. Это они, в ско�
ром будущем, дадут новым
рекордам свои имена.

     Николай  БУРОВ

Главы города Лакинска. Совсем недавно мы все радо�
вались его победе в номинации «Лучший тренер Вла�
димирской области 2016 года». Еще не приступив к
блиц� опросу Дмитрий Валерьевич меня удивил. Он
оказался многодетным отцом: � Детей у меня четве�
ро. Дочь – Дарья, сыновья – Денис, Илья, Никита. А
пятый ребенок – Верочка Муратова. Шучу.

Ваш любимый писатель? – Михаил Булгаков.
Ваши музыкальные пристрастия? – Группа

«Сплин» Александра Васильева. Сам играю на гита�
ре. Когда за рулем, то слушаю аудиокниги или ра�
диоканал « Звезда».

Кем вы мечтали быть в детстве? – Тренером и боль�
ше никем. Моя мама тоже окончила институт физ�
культуры.

Звание мастера спорта вы получили… � В 20 лет.
Что в вашей жизни самое главное?  � Моя работа.

Подготовка паралимпийской сборной России к вы�
ступлениям.

Виктор  МИЛИЦА

Вера Муратова
и Дмитрий

Красильников

Вера Муратова

Сергей Зубрицкий
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Есть  в  нашем  городе учреждение «Друж�
ба», где юные  лакинцы  могут найти  себе
дело по душе:  заняться  рисованием, пением,
различными видами спорта,  математикой,
английским языком, прикладными видами ху�
дожественного творчества.  Учреждение это
– Детский (подростковый) центр г. Лакинс�
ка.

Центр заслуженно пользуется авторитетом сре�
ди образовательных учреждений города, а глав�
ное – среди детей, подростков и их родителей.

В доме, где живет творчество, успешно за�
нимаются дети от 5 до 18 лет с разным уров�
нем способностей и возможностей, в том чис�
ле те, которых в школе называют «проблем�
ными» и «трудными». Небольшой, но  очень
работоспособный и творческий коллектив пе�
дагогов�единомышленников содействует ре�
бенку в реализации и защите его законных
прав и интересов.

Сегодня педагогический коллектив ДПЦ
ставит перед собой задачу – идти в ногу со
временем, учитывая запросы и потребности
современного поколения детей и подростков,
их родителей; быть конкурентоспособным,
развивающимся учреждением дополнитель�
ного образования.

Из года в год растет число учащихся в Цен�
тре. Сейчас в  учреждении  занимается  324
человека. Каждый найдет здесь занятие по
душе. К услугам детей представлены следую�
щие объединения: «Мелкая пластика» (леп�
ка из глины), «Бильярд», «Настольный тен�
нис», ОФП (общая физическая подготовка),
«В мире математики», «Умелые ручки», «Ру�
кодельница», «Вязание крючком», «Мягкая

«Как хочется пой�
ти в баню с березо�
вым веником и попа�
риться. Можно и с
двумя. Можно с дубо�
вым или можжевело�
вым…» Заключитель�
ная глава в поэме А.Т.
Твардовского  «Васи�
лий Тёркин» так и
называется «В бане».
Это и символ нашей
Победы и очищение
русских солдат от
грязи и пота после
нелегких фронтовых
дорог. Как это там
«Пар бодает потолок,
ну�ка, с ходу на по�
лок». Однако оста�

Дом, где живет творчествоДом, где живет творчествоДом, где живет творчествоДом, где живет творчествоДом, где живет творчество
игрушка», «ИЗО», «Организаторы досуга», «Ве�
сёлый английский» (в том числе платная груп�
па).

Для  обучающихся учреждений города и рай�
она МБУ ДО ДПЦ г. Лакинска проводит массо�
вые мероприятия.  Традиционными стали День
открытых дверей; открытая городская выстав�
ка детского и юношеского творчества «Мастер�
ская Деда Мороза»; новогодние шоу�програм�
мы, открытое первенство города по настольно�

му теннису.
Наши ребята принимают активное участие в

конкурсах, выставках и соревнованиях различ�
ного уровня и занимают призовые места не толь�
ко на уровне района и области, но и на всерос�
сийском и международном уровне.

Хочется выразить слова благодарности са�
мым  активным ребятам и педагогам за творчес�
кий подход к своему делу. Так за прошедший
учебный год за участие во всероссийском кон�
курсе детского и юношеского творчества по по�
жарной безопасности  «Неопалимая купина»
почетными грамотами за I и II место были на�
граждены обучающиеся: Родин Александр,  Це�
боева Анастасия и Борисова Анна. Этих ребят го�
товили педагоги: Баранова А.О., Тимофеева
Н.С., Страздинь А.Е. – объединения «Умелые
ручки», «Рукодельница», «Мелкая пластика».

За участие в районном конкурсе презентаций
«Пожарный – звучит гордо!» грамоту за II мес�
то  получили: Омельченко Александр и Орлов

Артём (педагог Уткина Г.В.). Призовые места в
третьей открытой городской выставке детско�
го и юношеского творчества «Мастерская
Деда Мороза» заняли: Баранова София, Тара�
сова Полина, Белышева Виктория, Костина
Ксения (педагог Баранова А.О.), Костина  Да�
рья, Поцелеева Ника, Новикова Алла, Хренов
Иван, Шлёпов Илья (педагог Букина Н.В.),
Ратникова Анастасия, Синицина Полина, Ни�
колаева Регина (педагог Матвеева Н.А.).

Большое спасибо «нашим» родителям за
участие, поддержку и помощь, без которой
нам было бы очень тяжело. Всех желающих
заниматься в наших объединениях мы ждем
уже сейчас, запись в объединения начинает�
ся с мая месяца. Так что, кто не успел, может
опоздать.

Когда   пойдем  в  баню?
вим балагурство, а из�
ложим факты сегод�
няшнего дня, задав ри�
торический вопрос: �
Когда лакинцы пойдут
в свою баню?

В 2016 году проведе�
ны были следующие
работы: демонтирова�
но старое паровое ото�
пление, были изготов�
лены новые отопи�
тельные регистры. Де�
монтировано старое
стеновое покрытие
(плитка). Демонтаж

печи парной, бойлер�
ной. Подготовка бой�
лерной для установки
новых газовых котлов.
В плане на 2017 год ре�
монт мужского отде�
ления городской бани.
Составлена смета. В
настоящее время ве�
дутся работы по благо�
устройству террито�
рии бани.

Администрация го�
рода планирует в рам�
ках капитального ре�
монта следующее:

произвести замену теп�
лоснабжения, элект�
ропроводку, вентиля�
цию, водоснабжения и
водоотведения, запус�
тить сауну. Баня будет
работать поочередно
для мужчин и женщин.
Конечно же баня нач�
нется с новой разде�
валки. Открытие бани
планируется в 2017
году.

Администрация го�
рода до окончания ка�
питального ремонта,

предоставила льгот�
ные услуги для
пользования баней в
городе Собинка (ООО
УК «Чистый город»).
Право на льготы име�
ют: участники и инва�
лиды Великой Отече�
ственной войны; ма�
лолетние узники кон�
цлагерей Великой
Отечественной вой�
ны; вдовы участников
Великой Отечествен�
ной войны; тружени�
ки тыла; инвалиды 1 и

2 группы; дети инва�
лиды; многодетные
семьи; пенсионеры.
А также категории
граждан, проживаю�
щих в домах с час�
тичными удобства�
ми (без ванн). Еже�
месячно админист�
рация выдает 4 тало�
на на гражданина,
имеющего право на
льготу.

Как  гласит народ�
ное присловие:
«Баня спешки не
терпит!»

Администрация
города Лакинска

Подробную  информацию о нашем учреж�
дении  вы найдёте  на  сайте  Центра  в сети
Интернет: http://dpclakinsk.ru

    Директор Центра
     Н.В. Букина
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Первого мая – в праз�
дник Весны и Труда
были приглашены все
желающие в выставоч�
ный зал Лакинского
ГДК  на вернисаж пей�
зажных картин Виктора
Анатольевича Клопова.
Это его 5�я персональ�
ная выставка. Входя в
первый зал можно отме�
тить удивительное соче�
тание детской наивно�
сти с решением чисто
живописных задач на
профессиональном
уровне. Чувствуется, и

Выставочный  зал

В  ОЧАРОВАНЬЕ  РУССКОГО  ПЕЙЗАЖАВ  ОЧАРОВАНЬЕ  РУССКОГО  ПЕЙЗАЖАВ  ОЧАРОВАНЬЕ  РУССКОГО  ПЕЙЗАЖАВ  ОЧАРОВАНЬЕ  РУССКОГО  ПЕЙЗАЖАВ  ОЧАРОВАНЬЕ  РУССКОГО  ПЕЙЗАЖА

рисунок карандашом, и
подмалевок на холсте ху�
дожник делает с натуры.
Любителей живописи тут
не обманешь. Глаз у Вик�
тора Анатольевича снай�
перский. Сказалась, на�
верно, долгая работа опе�
ративником в уголовном
розыске. Она приучает
быть внимательным и тер�
пеливым. После оконча�
ния школы милиции в
Чебоксарах вернулся в
родной город, где и дос�
лужился до начальника
Лакинского ОВД.

Выйдя на пенсию, он
вдруг вспомнил о своем
давнем увлечении – тяге
к рисованию. « � Один
мой дальний родствен�
ник, художник�профес�
сионал, еще в юности по�
дарил мне набор красок.
Удивительно, но они
очень хорошо сохрани�

тиновна разделяет  мое
увлечение. Я стал регуляр�
но ходить на этюды. Се�
годня вы видите результа�
ты моей работы».

Художника чествовали
его родные и близкие. Ре�
жиссер и актер народного
театра В.Д. Волков прочел
свое стихотворное посла�

лись. Помните, эти набо�
ры акварельных и масля�
ных красок ленинградс�
кой фирмы «Нева»? Моя
жена и по совместитель�
ству муза Мария Вален�

ние виновнику торжества.
Атмосферу праздника
умело создавала его веду�
щая С.С. Артамонова.
Особено всех порадовал
гитарный дуэт учащихся

Лакинской музыкальной
школы. Это Родион Про�
нин и Валентин Шкурко
(педагог Е.А.Бурова). Все

желали художнику дол�
голетия и новых твор�
ческих удач.

     Федор Ляховский

СТАРТ  ЛЕТНЕМУ  СЕЗОНУ

Ожидая на Лакин�
ском стадионе от�
крытие летнего
спортивного сезона,

разговорился с моло�
дой домохозяйкой
Ельцовой Т.В.

� Сын Володя, 9�ти

лет, участвует
сегодня в за�
беге на 1000м.
Он и борьбой
занимается.
Сын Владис�
лав, 16�ти
лет, играет в
волейболь�
ной команде.
Зимой, мы
всей семьей
дружно вста�

ем на лыжи.
Открыл праздник

спорта и озвучил его
программу тренер Кра�

сильников Д.В. С поже�
ланиями успехов и по�
здравлениями к участ�
никам и зрителям обра�
тился мэр города Нови�
ков В.Б. Хорошее на�
строение у собравших�
ся, несмотря на пасмур�
ную погоду, своими
песнями создавал кол�
лектив Дома культуры.
А началось все со скан�
динавской ходьбы. Это
самая многочисленная
группа участников.
Продолжением празд�
ника стали волейбол,

футбол, армрестлинг,
конкурсы на роликах,
жим штанги лежа, лег�
кая атлетика, настоль�
ный теннис, шахматы.

Летний спортивный
сезон 21 мая стартовал.

Михаил
Варфоломеев,

участник  открытия

Виктор Клопов
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Молитва блж. Матроне Московской. WWW undol�Kazanskijhram.ru

О блаженной Матроне Московской ещё при её
жизни Иоанн Кронштадский сказал: «Вот идет моя
смена � восьмой столб России «. Слепая и слабая от
рождения, она не щадила себя  и каждый день при�
нимала десятки посетителей. Исцеляла душевные и
телесные недуги, давала советы и утешала в трудную
минуту.

«Через много лет люди узнают про меня и пойдут
толпами за помощью в своих горестях    и с просьбою
помолится за них ко Господу Богу,   и я всем буду
помогать и всех услышу»,  � говорила Матронушка,
предсказывая свою смерть.

Всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогие жители г. Лакинска, Собинского района!

Просим всех желающих принять жертвенное  уча�
стие в этом благом деле!

С благословения Его Высокопреосвященства
Митрополита Владимирского и Суздальского Евло�
гия мы приступаем к этому святому делу. Разрабо�
тан проект часовни, выделен земельный участок
7700м2 для строительство часовни по адресу ул. Ря�
биновая.

Горячо надеемся что никто не останется равно�
душным к этой инициативе.

Строительство будет осуществляться  за счет по�
жертвований физических и юридических лиц.

В сети интернет работает сайт
WWW undol�Kazanskijhram.ru
содержавший информацию о строительстве и о

пожертвованиях.
наши реквизиты:
ИНН 3309003725
КПП 330901001
р/с 40703810310140100054
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611
ПАО СБЕРБАНК г.ВЛАДИМИР
к/с 30101810000000000602
БИК 041708602
Благотворительная помощь
на строительство часовни.
В храме находится ящик для пожертвований и  све�

дения о пожертвованиях.

Единый телефон пожарных и спасателей

                                                                               01 / 101

Полиция                                                           02 / 102

Скорая помощь                                                   03 / 103

Аварийная газовая служба                           04 / 104

ООО «ЖилСтрой»                    8 (49242) 4�83�13

ООО «Плазма»                                   8 904 857 94 88

ООО УК «Пономарев С.А.»

                                                         8 (49242) 2�16�10

ООО УК «Спецстройгарант – 1»

                                                          8 (49242) 2�13�46

МУП «Водоканал» города Лакинска

                                                               8 800 700 51 85

ООО «ГУЖФ»                                     8 910 774 14 46

ЗАО «Альтернатива»               8 (49242) 4�25�92

ООО «Владимиртеплогаз»

                                                         8 (49242) 4�18�63

ОАО «Газпром газораспределение
Владимир» в г.Собинка

                                                         8 (49242) 2�26�76

                                                         8 (49242) 2�10�04

МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»

                                                         8 (49242) 3�22�67

    8 (49242) 3�23�98

РЭС г.Собинка ОАО «ВОЭК»

8 (49242) 2�29�80

Круглосуточная
горячая линия администрации

города Лакинска
8 (49242) 4�15�51

30 марта 2017 года, Глава города Лакинска Нови�
ков Владимир Борисович и Глава администрации
города Лакинска Маринин Андрей Владимирович,
на очередном заседании Совета народных депута�
тов города Лакинска, вручили Грамоту и приз побе�
дителю  интернет голосования «Лучший спортсмен
города Лакинска 2016 года», которым стал ФОР�

СЮК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2000 г.р.
Алексей, с 9 лет занимается греко�римской борь�

бой. КМС, трехкратный победитель ЦФО, серебря�
ный призер ЦС ФСОП «России», победитель Юно�
сти России, неоднократный победитель междуна�
родных турниров. Входит в состав сборной России
по греко�римской борьбе.

На днях состоялся Открытый Кубок Владимирс�
кой области по бодибилдингу и фитнесу в котором
принял участие спортсмен из города Лакинска Иван
Козлов. Из принявших в мероприятии 125 участни�
ков наш земляк показал достойный результат. По�
здравляем Ивана Козлова с подобным дебютом и
желаем дальнейших успехов.

«О, спорт,
ты – жизнь!»

О блаженная мати Матроно,
душею на небеси пред Престолом Божиим

предстоящи,
телом же на земли почивающи,

и данною ти свыше благодатию различныя чудеса
источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны,
грешныя, в скорбех,

болезнех и греховных искушениих дни своя
иждивающия,

утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши
лютыя,

от Бога нам по грехом нашим попущаемыя,
избави нас от многих бед и обстояний,

умоли Господа нашего Иисуса Христа простити
нам

вся наша согрешения, беззакония и
грехопадения,

имиже мы от юности нашея даже до настоящаго
дне и часа согрешихом,

да твоими молитвами получивше благодать и
велию милость,

прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына,
и Святаго Духа,

ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Построим в г. Лакинске часовню
Блж. Матроны Московской
как покаяние за наши грехи!

Алексей Форсюк Иван  Козлов
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Тренер высшей кате�
гории А.В. Меньшиков
рассказывает:

 � С глубокой древно�
сти греко�римская борь�
ба, как один из основ�
ных видов спортивных
состязаний, входит в
постоянную программу
олимпийских игр. Ее
часто называют класси�
ческой. Отличается она
от вольной борьбы сле�
дующим: запрещены
подножки, захват ниже
пояса и т.д. Игры первой
олимпиады прошли в
Афинах 6�15 апреля
1896г. Закончив с ликбе�
зом, приведу в доказа�
тельство такой пример.
Прославленного борца �
«классика» Александра
Карелина перед по�
единком спросили: « По
каким правилам ты бу�
дешь бороться? – Я буду
по своим». В решающей
схватке он так «измоча�
лил» бойца по боям без
правил, что его в прямом

 БОРОТЬСЯ  И  ПОБЕЖДАТЬ БОРОТЬСЯ  И  ПОБЕЖДАТЬ БОРОТЬСЯ  И  ПОБЕЖДАТЬ БОРОТЬСЯ  И  ПОБЕЖДАТЬ БОРОТЬСЯ  И  ПОБЕЖДАТЬ
смысле унесли с
ковра. Без настоя�
щей, природной
силы в этом виде
спорта делать нече�
го.

В ы я в л е н и е
спортсменов начи�
нается с массовос�
ти. Хочу назвать
кандидатов в мас�
тера спорта, побе�
дителей и призе�
ров ЦФО по греко�
римской борьбе и
борьбе на поясах.
Это Москалев
Александр, Бочка�
рев Артем, Мирза�

ханянАрман, Арутюнян
Серго, Лихачев Данила. А
как достойно сейчас выс�
тупает на состязаниях
разного уровня мастер
спорта Катков Иван. Он
пятикратный победитель
первенства ЦФО. В 2012
г. завоевал серебро на
первенстве России, в 2013
г.� бронзовый призер в
борьбе на поясах. Форсюк
Алексей и Забелина Алек�
сандра расскажут о себе
сами

В беседе с восьмикласс�
ницей Сашей Забелиной
выясняется, что это юное
дарование – кандидат в
мастера спорта и победи�
тельница – 1 место – по
женской вольной борьбе
среди участниц ЦФО. Она
знает, ее имя Александра(
греч.) означает – защит�
ница. Дальнейшая харак�
теристика этого имени
красноречиво совпадает с
характером спортсменки
– бойкая, беспокойная,
неутомимая.

� Да, это правда, в сек�
цию бабушка привела
меня в 7 лет. Она мне и в
учебе (улыбается ) сейчас
очень помогает. Дедушка,
служивший на Тихом
океане и давший это имя,
для меня главный автори�
тет. В финальной схватке
с Олесей Безугловой из
Липецка мне было осо�
бенно тяжело. У нее очень
хорошая подготовка.

Форсюк Алексей, тоже
лакинец. В17 лет добил�
ся многого. Он един�
ственный входит в состав

сборной России по греко�
римской борьбе, КМС,
трехкратный победитель
ЦФО, серебряный призер
ЦС ФСОП России, нео�
днократный победитель
международных турни�
ров.

� Учусь в строительном
колледже, но в дальней�
шем свою жизнь вижу
только в спорте. Недавно
вернулся со сборов из Ка�
бардино�Балкарии, а до
этого дважды был в Крыму.

Рассказывая Александр
Валентинович, постоян�
но отлучается: он весь в

тренировочном процес�
се. А еще он умудряется
смотреть по мобильнику
матч по хоккею – Россия
– США – и огорчаться,
что счет уже 3:3. На тре�
нерской работе А.В.
Меньшиков с 1994 г. За�
ниматься борьбой начал
очень рано, и это благо�
даря отцу, который любил
самбо. Я знал Валентина
Тимофеевича, как хоро�
шего художника, как энер�
гичного преподавателя
детской художественной
школы.

      �Я занимался и ка�
ратэ и параллельно борь�
бой. У  меня черный пояс,
я мастер спорта по греко�
римской борьбе. Когда �
то я и сам рисовал. С от�
цом мы делали эскизы
оформления для второй
школы. Сколько лет про�
шло! Смотрю – все на ме�
сте. Особая моя гордость
– сознание того факта,
что у нас, в Лакинске,
проходят два крупных
турнира по спортивной
борьбе.

Первый – посвящен па�
мяти Голубева Александра

Николаевича. К слову, это
мой тренер. Прожил до
обидного мало – всего 56
лет. Участвуют до 15 реги�
онов страны. Второй – от�
крытый всероссийский
турнир, посвящен Дню за�
щитников Отечества на
кубок А.В. Суворова. Этот
турнир очень представи�
тельный – более 20 регио�
нов. Приезжают сборные
Украины, Азербайджана,
Таджикистана,  Армении.
Проводятся эти состяза�
ния уже 12 раз. На 9�м тур�
нире, например, количе�
ство участников просто
зашкаливало – 720 спорт�
сменов! Соревнования
проходят 3 дня. Организа�
ционные мероприятия по
проведению таких турни�
ров, требуют бешеной
энергии и серьезной фи�
нансовой поддержки. В

первую очередь нам ак�
тивно помогает админи�
страция города, находят�
ся и спонсоры. Наши
турниры обрели
спортивную жизнь.
Верю, что долгую.

В далекие школьные
годы в каждом пионерс�
ком отряде была своя
песня, девиз. В моей
тренерской работе со
своими помощниками
Кулаковым П.В. и Ци�
киным М.И. я руковод�
ствуюсь девизом Сани
Григорьева, главного ге�
роя замечательного ро�
мана В.Каверина « Два
капитана» � « Бороться
и искать, найти и не сда�
ваться!» Мои спортсме�
ны также исповедуют
этот принцип.

Виталий  ПРАДЕД
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«Баяны у военкомата, играют так – земля дрожит!
Уходят в армию ребята, хранить родные рубежи!»  Так
писал когда�то о проводах в армию местный поэт. А
как проходит весенний и осенний призывы в Лакин�
ске сейчас? «Хорошо» � вторят друг другу старший ин�
спектор военно�учетного стола Кучакова Л.Л. и инс�
пектор ВУС  Корягина В.В. Постановка на учет, при�
зыв в армию, ведение всей документации, признано
образцовым. Это отметил и проверяющий областно�
го военкомата генерал�майор Анциферов Владимир
Васильевич, председатель комитета по мобилизаци�
онной работе по Владимирской области. По всем по�
казателям работа ВУС заслуженно занимает в Собин�
ском районе первое место.

Эдуард  ШЕЛОМЯНОВ

 ХРАНИТЬ ХРАНИТЬ ХРАНИТЬ ХРАНИТЬ ХРАНИТЬ
РОДНЫЕ  РУБЕЖИРОДНЫЕ  РУБЕЖИРОДНЫЕ  РУБЕЖИРОДНЫЕ  РУБЕЖИРОДНЫЕ  РУБЕЖИ

Администрация города Лакинска сообщает, что в муниципальной соб�
ственности города имеется следующее свободное имущество, предлагае�
мое инвесторам:

Нежилые помещения:
1. Помещение на ул. Мира д. 102 — 156,8 кв.м.;
2. ЦТП № 2 ул. Спортивна д.20 — 584,7 кв.м.;
3. Нежилое помещение Проспект Ленина д.19 — 178,4 кв.м.;
4. Помещение ул. Спортивная д. 21 — 70,2 кв.м.;
5. Помещение опорного пункта ул. 21 П/с д. 19, кв. 3 — 64,5 кв.м.;
6. Нежилое помещение ул. Набережная д.21 — 73,6 кв.м.

Жители много�
квартирных домов №
29 и 31 ул. Парижс�
кой коммуны выра�
жают благодарность
депутату Совета на�
родных депутатов го�
рода Лакинска Заха�
рову Денису Анато�
льевичу за строитель�
ство детского домика
на игровой площад�
ке.
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