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культура
Муниципальное
учреждение
культуры
«Раменский
историко-художественный музей» ведет
свою историю с 1929 года, в нем
можно увидеть редкие экспонаты, каких не встретишь и в более
крупных музеях. Выставочных залов семь и галерея, однако, в них
представлена лишь десятая часть
всего собрания, достигающего
около 70 000 тысяч единиц хранения, имеющих мемориальную, художественную или историческую
ценность. За всеми этими экспонатами нужен бережный уход, они
требуют заботы, соблюдения температурно-влажностного режима,
реставрации и «отдыха» от света.
Главный хранитель музея Сорокина Елена Сергеевна бережет
музейные ценности и изучает их
историю уже более 10 лет. Корреспонденту Грани Елена Сергеевна
устроила познавательную экскурсию не только по залам музея, но и
фондохранилищу. Попутно мы поговорили и о работе хранителя, и о
существующих экспонатах, также
обсудили и планы на будущее.
- Елена Сергеевна, скажите, вот
эта мебель семьи Фонвизиных и при
жизненный портрет Петра I, как и
другие экспонаты в зале, требуют
определенной температуры, ухода?
- Конечно. Нас часто спрашивают,
почему ломберный столик для игры
в карты бывает временами закрыт, но
ведь на нем выгорает сукно, и мы вынуждены его беречь и иногда закрывать. Вы только посмотрите, все элементы инкрустации на нем выполнены
разными породами дерева: изображения игральных карт и даже вставки
узора.
Оптимальная температура в экспозиционных залах - 22 градуса по Цельсию, она фиксируется дважды в день.
Кондиционер пока установлен только
в одном зале, но мы надеемся, что появится и в других. Что касается освещения, к примеру, некоторые графические работы, выполненные акварелью
или пастелью, боятся солнечного света, поэтому графику экспонируют не
более трех месяцев, а потом в течение
долгого времени она восстанавливается в полной темноте. В залах у нас установлены специальные светильники, и
мы лишний раз стараемся не засвечивать и беречь предметы.
- Есть ли здесь экспонаты, которые вам особенно дороги?
- Я очень люблю старые книги и зал
с мебелью 19 века. Это постоянная
экспозиция под названием «Забытые
усадьбы Бронницкого уезда». Что касается уникальных экспонатов, недавно
мы отреставрировали часы «Орфей,
играющий на кифаре», они в рабочем
состоянии с боем в час и получас, созданы во Франции в 1828 году.
Рядом с ними музыкальный инструмент - клавикорд, звучание которого
ниже, чем у рояля, можно сказать, это
его прародитель. Инструмент отреставрирован не только внешне, но также механизм находится в рабочем состоянии и на нем теперь можно играть!
Однако такая вещь перед каждой
игрой требует настройки. В конце сентября в рамках проведения «Культурного четверга» в музее мы заплонировали торжественное мероприятие с

демонстрацией вернувшихся с реставрации предметов. Также приглашен
специалист, который сыграет на этом
инструменте в присутствии реставраторов посетителей музея. Мы вас обязательно пригласим.
Также у нас ожидает реставрации
салонный рояль ХIХ века и плюшевые
стулья из рогов, подаренные семье
Фонвизиных.
- Каким образом экспонаты попадают в ваш музей?
- В основном в дар от людей. Кто-то
приносит, к кому-то приезжаем по их
просьбе и забираем. Есть определенная процедура приема предметов в
музей. Сначала желающий передать
что-то приходит к нам с паспортом,
затем составляется акт приема, далее на заседании фондовой комиссии
принимается решение о том, несет ли
предлагаемая вещь ценность историческую, хужественную или мемориальную, сможет ли данная вещь отразить
эпоху, быть дополнительным элементом для выстраивания линии показа
в экспозиции. До заседания комиссии
проходит от одного до трех месяцев, в
течение которых даритель принимает
окончательное решение о передачи
данной вещи в наш музей, потому что
он может передумать, например, такое
тоже бывает и попросить о возврате.
По истечении даного срока оформляется протокол заседания и выносится
решение. Затем составляется акт, со-

Елена Сергеевна Сорокина работает главным хранителем «Раменского историко-художественного музея» более 10 лет. Ее общий стаж музейной работы составляет 18 лет. Елена Сергеевна
родилась в г. Бронницы 6 июля 1980 года. Окончила Московский Государственный Институт
Культуры и искусства по специальности «Музееведение и охрана памятников».
Благодаря ее стараниям по составлению документальной базы обоснования реставрации памятников истории и культуры Раменский музей уже более 7 лет входит в федеральную программу «Культура России».

Сохраняя прошлое,

гласно которому вещь закрепляется
на постоянное хранение и использование ее музеем, как владельцем. К акту
прилагается договор дарения с прописанными необходимыми условиями.
С этого момента вещь принадлежит
музею и попадает в отдел учета, где
проходит две или три ступени учета в
зависимости от ценности.
- Откуда вы узнаете историю попавшей в музей вещи?
- Изучаю архивные документы, также
просматриваю информацию в каталогах, возможных печатных изданиях об
аналогах вещей, изучаю историю их
бытования. Конечно же, советуюсь со
специалистами узкого направления,
например, в настоящее время мы обра-

тились к специалистам отдела металла
Государственного Исторического музея. Надеюсь, что нам помогут с определением точного времени бытования
двух медных кувшинов Демидовских
заводов, по моим предположениям рубежа ХVII-ХVIII веков. На их горловине
есть надписи вязью.
Я направила снимки экспонатов,
сейчас ждем прочтения данной надписи, планируется, конечно же, непосредственная встреча и обсуждение.
Посмотрите, на их тулове орнамент
– двуглавый орел, но без короны, а с
шапкой Мономаха, крылья опущены,
а не расправлены, много изображений мифологических персонажей. И
так с каждой вещью, вне зависимости
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от временного периода ее бытования.
Также необходимо внести всю информацию о предмете в Комплексную автоматизированную музейную систему
(КАМИС) для использования сотрудниками при составлениии экскурсионных текстов, пояснительных текстов,
этикетажа и так далее.
Еще один интересный экспонат –
фисгармония, которую музею передала учительница г. Раменское еще
в прошлом столетии. Несколько лет
назад мы его отреставрировали, и сегодня можно увидеть данный предмет
в экспозиции музея. Фисгармония
1905 года, Америка. Откуда инструмент появился у той женщины, мы не
знаем. Опять же, часы «Орфей, играю-
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щий на кифаре», обратите внимание,
на них не хватает не только защитного
фасетного стекла на циферблате, но и
других элементов декора. Есть отверстия на постаменте в уголках, значит
налицо утрата элементов. Кроме того,
реставратор высшей категории Булатов Валерий Александрович, который
занимался восстановлением механизма данных часов, снял о них небольшой фильм. Там показано, что происходит с часовым механизмом внутри,
как ходят шестеренки, стучат молоточки и воспроизводится звук. Глазу
посетителей этого, конечно, не видно,

– большой грузоподъемный механизм
унитарного предназначения. В данном
экспонате все детали оригинальны, ни
одной замененной на новую, поэтому
он признан уникальным памятником.
В дальнейшем мы планируем провести
в музее конференцию с привлечением
специалистов и реставраторов, отражающую историю развития часовых
механизмов, на примере предметов,
хранящихся здесь.
- Многие думают, что музейные
работники только открывают
залы и следят за посетителями,
чтобы те не трогали экспонаты ру-

он закрыт для посетителей. Тогда пылесосом обязательно обеспыливаются
стены (у нас они обиты материалом),
проводится химическая обработка чучел в уголке природы, обрабатываются
все кожаные, полированные поверхности веществами, ркомендованными
ресравраторами. Также раз в три года
проводится противопожарная обработка стен. Многие вещи убраны в демонстрационные стеклянные кубы –
это музейное оборудование, куда пыль
практически не проникает.
- Знаю, что у вас часто проходят
временные экспозиции. Расскажите
пожалуйста, каким образом художник или другой творческий человек
может провести в музее свою выставку?
- Необходимо позвонить в экспозиционно-выставочный отдел, где специалисты ведут планирование выставочной деятельности и договориться.
- Чем еще, кроме посещения выставок, может быть полезен историко-художественный музей жителям и гостям нашего города?
- У нас большая коллекция книг, журналов, есть газеты «Авангард» с 1930
г. по настоящее время. Часть, например, 1941-1945 гг. уже оцифрована и
можно просмотреть в электронном
виде. В нашей коллекции книги с ХVIII
века по общим вопросам истории,
например, есть печатные издания на
французском, немецком языке. Также,

мы понимаем будущее

так как механизм находится в корпусе. Внутри них купол посеребренный,
но не оригинальный, а поставленный
от телефонного аппарата (по нашим
предположениям), значит часы ранее
ремонтировали.
В 2014 году некоторым экспонатам
нашего музея были вручены сертификаты «Памятник науки и техники»
от Политехнического музея в Москве.
Таким образом часы имеют не только
историческую, но и научную ценность.
Еще один потрясающий экспонат –
солнечные часы с полуденной пушкой.
Их в середине ХVIII века создал Егор
Сергеевич Трындин, основатель компании «Трындин и Сыновья». Они также в рабочем состоянии, как и тельфер

ками. На самом деле работа хранителя не такая простая и невозможна без энциклопедических знаний.
Уверена, что посетители с удовольствием заглянули бы и в хранилище
музея, куда вы водили меня, а не
только в выставочные залы.
- Многим известно, что мы с 2005
года в этом здании, но не все понимают, как сложен переезд для музея. В настоящее время фондохранилища также переехали. Это заняло больше года
и сейчас мы находимся в, так сказать,
законсервированном состоянии. Многие предметы и архив музея не распакованы. Ведь нужно не только распаковать и разложить все, но и сделать
топографию мест хранения, также мы
попутно занимаемся оцифровкой наших коллекций. Необходимо собрать
и установить музейное оборудование
для хранения, которое тоже зачастую
пока в упаковке. Однако у музея в планах - проводить фондовые экскурсии
небольших групп в хранилища некоторых коллекций. Пока хранилища музея
для посещения публикой не предназначены и находятся лишь на службе
у вещей. Нами закуплены драйверы с
неглубокими выдвижными ящиками
для хранения, например, графики, или
предметов из ткани, требующих особых условий.
- Как часто и каким образом проводится уборка помещений с выставленными экспонатами?
- Обеспыливание проводится службой смотрителей музея ежедневно на
открытых поверхностях при помощи
мягких кистей и тканей. Последняя среда месяца в музее -санитарный день,

можно ознакомиться с «Докладами
Бронницкой Уездной Управы», журналами «Народный учитель», «Вестник воспитания», журналом «Нива»;
нотными изданиями начала ХХ века. В
фондах музея хранятся выпуски ежемесячного
историко-литературного
журнала «Русский архив», издававшегося в Москве до 1917 г. Этот журнал
современники называли «живой картиной былого», поскольку он содержал
публикации неизданных, мемуарных,
документальных материалов, освещавших культурную и политическую
историю России в ХVIII и ХIХ веках. По
числу опубликованных источников в
то время «Русский архив» стоит на первом месте среди русских исторических
журналов.
Работа с фондовыми материалами
ведется по аналогии с читальными
залами архивов и библиотек, то есть
самостоятельное фотографирование,
сканирование пользователям не разрешается. Мы приглашаем специалистов, педагогов, студентов, интересующихся людей ознакомиться с нашей
коллекцией печатных материалов. Еще
раз напомню, услуги оказываются по
предварительной записи, звонку и договоренности о дне посещения.
В летнее время по субботам у нас
проводятся мастер-классы для детей:
рисование, обучение гончарному делу
и тому подобное. Мы даже организовываем вечера усадебной культуры,
где дети и подростки могут потанцевать на настоящем балу. Очень много
всего, приходите в гости, всегда и всем
рады!
Беседовала Роза Ревина
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Новости культуры
День яблочного пирога провели
в Раменском
25 августа знаменитую на весь
мир шарлотку могли без ограничений поедать и жители нашего
города. Понятно, что рецепт этого
яблочного пирога знает каждая хозяйка, а в сезон яблок грех его не
приготовить для домашних сладкоежек, однако самим мамам и бабушкам нечасто удается вырваться
с кухни и провести день воздуха,
отведав того же лакомства, приготовленного не своими руками. На
бульваре Космонавтов в Раменском
состоялся праздник под названием
«День яблочного пирога».
Суть мероприятия заключалась в выборе лучшего пирога среди профессионалов и любителей. Свои пироги на
суд раменчан вынесли городские повара – работники ресторанов и кафе.
Кулинарные изыски на съедение предоставили и расторопные ответственные хозяйки. Мероприятие началось в
17:00 и закончилось лишь с последним
сладким куском. Тут были и яблочные
пирожки с шоколадом, и присыпанные
сладкой пудрой, и украшенные замысловатыми кремовыми розочками, закрытые и открытые – на любой вкус.
Жаль только, что праздник проводился
в будний день и попробовать пироги
удалось не всем.

Десятая школа – в десятке лучших

Новохаритоновская школа № 10
вошла в десятку лучших школ Подмосковья по итогам конкурса «Стандарт
оформления общеобразовательной
организации».
Как рассказала глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева, среди
лучших также школы из Бронниц, Дубны,
Одинцовского, Люберецкого, Можайского и Дмитровского районов. Победителем же стала школа № 14, расположенная в Балашихе.
Специалисты оценивали общеобразовательные учреждения по нескольким
критериям, которые можно разделить
на две группы: благоустройство пришкольного участка (спортивная и игровая
зоны, зона отдыха, зона для проведения
занятий по профилактике ДТП и пр.) и
оформление внутренней среды здания
(состояние актового зала, кабинетов, пищеблока, столовой и пр.). Учитывались
даже показания влажности воздуха и
температуры в помещениях, наличие
электронных дневников и журналов, системы видеонаблюдения и комнаты психологической разгрузки…
Новохаритоновская школа № 10 построена в 2000 году. В ней 46 классов,
число учащихся – 1078 человек. Все учатся в одну смену. В 2015-16 годах в школе
выполнены работы по обустройству
баскетбольной и двух волейбольных
площадок и смотровых трибун.
Подготовила Елена Свининникова

• 2Сентября2016 • 13(1263)

социум

Сегодня для получения спектра услуг,
которые предоставляют ЗАГСы, не обязательно тратить время и заранее занимать очередь. Вместо этого гораздо
удобнее записаться на сайте на определенный день и время и получить необходимую справку, свидетельство о
рождении, смерти или разводе. Мы обратились в Раменское управление ЗАГС
и поговорили о электронных услугах с
начальником Натальей Петровной Козловой.
- Сколько человек в день в среднем обращается в ЗАГС по различным вопросам?
- Порядка 100 и более человек в день
посещает Раменское управление ЗАГС.
- Какие меры принимаются в Управлении ЗАГС Раменского района для популяризации электронных услуг среди
населения?
- По вопросам электронных услуг сотрудниками Раменского управления ЗАГС

прием через сайт, а не просто пришли
в ЗАГС в рабочие дни?
- На сегодняшний день больше половины граждан обращаются в Раменское
управление ЗАГС воспользовавшись государственной услугой в электронном виде.
- За оказанием каких услуг чаще всего
обращаются через Интернет, а за какими проходят без электронной очереди?
- Сегодня все услуги ЗАГС популярны.
Наибольшее количество граждан обращаются через Интернет по вопросу выдачи
повторных документов из архива Раменского управления ЗАГС, а также востребована такая услуга, как подача заявления на
государственную регистрацию заключения брака.
Сайт Главного управления ЗАГС Московской области - http://zags.mosreg.ru/, портал государственных и муниципальных
услуг Московской области - https://uslugi.
mosreg.ru/.

регулярно проводятся консультации
граждан, раздаются информационные
листы, неоднократно размещались объявления в местных СМИ с электронным
адресом портала, где можно получить
электронные услуги ЗАГС.
- Облегчает ли работу электронная
запись в ЗАГС, меньше ли стало очередей в связи с этим?
- Облегчает. И в первую очередь это
удобно гражданам. Гражданин, подав
электронную заявку и записавшись на
прием в ЗАГС, планирует свое время, так
как ему это удобно и посещает ЗАГС в назначенное время. Таким образом, регулируется время посещения гражданами
органа ЗАГС, соответственно не создается
очередь.
- Каково соотношение обращений без
электронной записи и вместе с ней?
Иными словами, какое количество людей за 2016 год (или с момента введения электронных услуг) записались на
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бизнес
О государственной поддержке малого
бизнеса идет речь чуть ли не с момента
образования кооперативов и товариществ, действовавших в начале девяностых годов. По вполне понятным причинам - страна действительно тогда была
на грани развала - помощь эта была
больше на словах, а не на деле.
Но вот уже лет десять, а то и больше на
федеральном, областном и районных уровнях были приняты новые формы и методы
взаимодействия власти и бизнеса, появились целостные программы, включающие
в себя законодательные и правовые акты,
механизм защиты представителей малого
и среднего бизнеса посредством создания
общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
а также система материальной поддержки предприятий путем предоставления за

Информационная поддержка осуществляется с использованием газет, телевидения, современных средств коммуникации.
Функционирует портал Раменского муниципального района. В разделе «Малый
бизнес» представлена вся необходимая информация для предпринимателей.
Информирование предпринимателей о
мерах, направленных на поддержку малого
и среднего предпринимательства Раменского района осуществляется через портал
RAM-BIZ.RU.
Тут стоит обратить внимание, что на портале предусмотрен каталог организаций и
предприятий для жителей города. В этом
каталоге можно разместить информацию о
вашей организации бесплатно.
Проведение ежегодной выставки «Раменская марка» и выставок-ярмарок субъектов малого предпринимательства.

Повестка дня была очень краткой и актуальной - о поддержке малого и среднего
бизнеса Раменского района.
А.В.Родина - руководитель общественной приемной в Раменском районе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области рассказала
о своей работе, сосредоточив внимание
участников совещания на функциях, определенных законом.
Это прием заявлений и жалоб, ходатайства субъектов предпринимательства,
запросы от органов государственной власти, органов местного самоуправления и
у должностных лиц документов и материалов, обращения в суд с заявлениями о признании недействительными нормативных
правовых актов, признании незаконными
решений и действий (бездействий) органов государственной власти Российской

Поддержка малого и среднего бизнеса
Раменского района
Материалы публикуются в соответствии с муниципальным договором.

Этому вопросу была посвящена встреча бизнесменов гжельского «куста» с представителями районной администрации и А.В. Родиной - руководителем общественной приемной в городе Раменское уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

счет средств бюджета частичных компенсаций затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
И если на федеральном и областном
уровнях предоставление такой помощи
претерпевает изменения - часто меняются
сроки сдачи заявок на участие в конкурсных процедурах, их непосредственные
организаторы и сами условия, то в муниципалитетах, которые реально взялись подставить плечо малому бизнесу, этот вопрос
отработан более четко.
Например, в Раменском районе она проводится в соответствии с целевой программой
«Развитие малого и среднего бизнеса на 2015
– 2019 годы», в разработке которой принимали участие не только депутаты, но и представители бизнес-сообщества. Поэтому об этой
программе знают не только руководители
фирм, давно работающие на рынке, но и новички, открывшие свое дело не так давно.
И, тем не менее, администрация района
через средства массовой информации и
путем регулярных встреч с бизнесменами
рассказывает об этой программе и всех ее
нюансах.
В конце августа управление потребительского рынка и развития предпринимательства совместно с некоммерческим партнерством «Палата народных промыслов и
ремесел» на базе фирмы «Терра Керамос»,
производящей
высокохудожественную
фарфоровую продукцию, провели совещание с руководителями малого и среднего
бизнеса гжельской округи.

Федерации, прием с письменного согласия
заявителя участия в выездной проверке,
проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля и другие.
- Большой интерес у предпринимателей
вызывают выездные приемные, когда мы
ведем их совместно с сотрудниками Раменской прокуратуры. Удается на месте
решить ряд вопросов, которые беспокоят
бизнесменов. Также мы используем свои
ресурсы при проведении камеральных
проверок, когда наши эксперты обнаруживают спорные моменты, а также круглые
столы с предпринимателями.
Наши предложения о том, какие проблемы волнуют бизнесменов и что надо
сделать для их устранения, мы передаем
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области,- сказала Алла Васильевна.
- Надеюсь, что это мероприятие послужит установлению контактов между нами,
и вы в случае необходимости всегда приедете к нам за консультацией в решении
сложные вопросов, требующих юридических и правовых знаний, - подчеркнула она.
О поддержке малого и среднего бизнеса
участников совещания проинформировал
начальник отдела содействия развитию
предпринимательства Денис Владимирович Давыдкин. Он в частности напомнил о
том, что в рамках Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Раменском муниципальном районе
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Московской области на 2015-2019 годы» в
части развития малого бизнеса предусмотрено несколько видов поддержки.
Для доходчивости на совещании были
рассмотрены все виды, и прежде всего
финансовая, которая естественно вызвала
повышенный интерес у всех участников
мероприятия.
Важно обратить внимание на то, что
предусмотрена финансовая поддержка
в виде частичной компенсации затрат по
восьми мероприятиям:
1. На модернизацию производства;
2. Частичная компенсация затрат на уплату процентов по кредиту;
3. Компенсация затрат для организации в
области социального обслуживания граждан, физической культуры и массового
спорта, детские молодежные кружки, просветительская деятельность;
4. На поддержку компаний, работающих
в области ремесел и народно-художественных промыслов;
5. На реализацию проектов по созданию
дошкольных образовательных центров;
6. Компенсация затрат социально-ориентированным организациям;
7. На создание рабочих мест для прохождения практике студентов учебных заведений;
8. На обеспечение участия в региональных и общероссийских форумах и выставках;
Также в Раменском муниципальном районе проводится два конкурса для предпринимателей.
Конкурс по поддержке предприятий народных промыслов и ремесел – членов
некоммерческого партнерства «Палата народных промыслов и ремесел» и конкурс
для молодых предпринимателей «Лучший
молодежный бизнес проект».
В части подготовки, развития и повышения квалификации предпринимателей в
рамках Программы предусмотрено проведение профориентированных семинаров
«Основы предпринимательской деятельности» а также тематических семинаров
по вопросам юридического, финансового
характера и ведения бизнеса.
Издание методических пособий для организаций и предпринимателей о положительных примерах создания собственного дела.

Всего по муниципальной программе поддержки малого бизнеса в 2016 году предусмотрено 8 миллионов 200 тысяч рублей
из средств бюджета Раменского района.
- Наша задача четко сформулирована
главой района Владимиром Федоровичем
Деминым: «Создать для бизнеса благоприятные условия, чтобы каждое предприятие
смогло полностью реализовать свой потенциал, эффективно работать на благо жителей Раменского района», - резюмировал
начальник управления потребительского
рынка и развития предпринимательства
Сергей Александрович Чухрий.
- Все мы стремимся к тому, чтобы средства, выделяемые малому бизнесу на поддержку из районного бюджета были более
весомыми, но замечу, что эта сумма из года
в год растет, и я призываю всех сидящих в
этом зале подробнее познакомиться с программой о предоставлении частичных компенсаций затрат за счет средств районного
бюджета и областного. Даже если вы в этом
году в область опоздали подать заявку, то в
следующем, ознакомившись с материалами
на эту тему, все успеете сделать вовремя.
Конечно, бизнесмены после окончания
официальной части совещания задали
Сергею Александровичу и Алле Васильевне немало вопросов частного характера,
смогли пообщаться со своими коллегами,
высказать благодарность председателю
правления палаты народных промыслов
и ремесел Сергею Александровичу Акентьеву за содействие в организации встречи, которая дала возможность местным
предпринимателям получить интересную информацию, задать вопросы компетентным лицам из районной администрации и руководителю общественной
приемной.
Завершилась встреча экскурсией по производству предприятия «Терра Керамос».
Напоминаем о том, что заявки на участие
в конкурсе на частичную компенсацию
затрат принимаются до 19 сентября 2016
года. Подготовить ее несложно.
Заявки принимаются в администрации
Раменского муниципального района по
адресу: 140100, г. Раменское, Комсомольская
площадь, д.2, каб. 110.
Контактное лицо: Денис Владимирович
Давыдкин, тел: 46-1-63-63.
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Литературная среда

Люди – главное богатство района!
К выходу 5-го юбилейного тома «Книги Славы и достижений Раменского района»

Уважаемые читатели!
Сохранение истории – дело ответственное. Основной труд нашего коллектива
– сохранение истории Раменского района: создание летописи «Книги Славы и
достижений Раменского района». Книга
адресована и ныне живущим и далеким
потомкам, которые спустя 100-летия смогут достоверно узнать, как жили их предки в далеком 21 веке. Поэтому история
Раменского района описана в контексте
мировой и российской истории, а также
Родного Подмосковья.
Прошедший 2015 год ещё раз доказал,
что мир оказался хрупким и в нем довольно
сложно сохранить устойчивый порядок, основанный на взаимопонимании людей, относящихся к разным культурам. Политическая
обстановка, сложившаяся вокруг России: локальные и информационные войны, санкции,
являющиеся средством давления, – всё это
ввергло бы любую другую страну в глубокий
общественный кризис, вызвало бы у народа
недовольство властью, но в России все происходит с точностью до наоборот.
Ученый-гуманист Д.С.Лихачев утверждал:
«Прежде всего, надо спасать культуру проЗначимая статистика:
В книге за 2015 г. представлены
все 21 поселения созданы очерки об
успехах в самых разных видах деятельности 32-го предприятия, 25-ти
школ и детских садов в галерее славы
представлены 1283 жителя описаны
достижения 1245 человек в звездной
аллее долгожителей представлено 20
патриархов в возрасте от 96 до 102 лет
авторская группа состоит из 85 человек из всех поселений района книги
переданы в дар во все библиотеки, поселения и школы Раменского района

винции... Вспомним, что большинство талантов и гениев в нашей стране родилось и
получило первоначальное образование не в
Петербурге и не в Москве. Эти города только
собирали все лучшее..., но рождала гениев
именно провинция... Культура как растение: у
нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно
важно, чтобы рост начинался именно с корней».
Авторская группа, состоящая из представителей каждого из 21-го поселения Раменского района, весь год работала над тем, чтобы
отразить наши «корни» и зафиксировать события 2015 года, имеющие ценность для наших современников и потомков.
В книге рассказывается о достижениях и
успехах как предприятий района, имеющих
славную историю, так и обычных людей, внесших вклад в процветание раменского края.
В выходящем в свет юбилейном, пятом,
томе – 14 разделов. Большая глава традиционно рассказывает о достижениях всех поселений Раменского района. Отдельные статьи
посвящены объявленному Президентом РФ
Году литературы. Впервые в книге 2015 года
представлена глава «Бессмертный полк», написанная самими жителями, младшему из
которых – 10 лет. В Галерее славы Раменского района мы знакомим читателей с нашими
земляками, получившими в 2015 году международные и российские награды и звания.
Для нас интересен, прежде всего, человек в
истории – личность, независимо от возраста
и социального положения задающая своей
жизнью, поступками и трудом образцы высокого служения Отечеству, любви к семье,
малой родине, к своей работе, друзьям и коллегам, к родным по духу и дорогим сердцу
людям.
Авторская группа Книги славы и достижений Раменского района начала подготовку к
следующему, шестому, тому, в котором будет
продолжено повествование о трудовых свершениях в 2016 году и достижениях в жизни и
творчестве жителей Раменского района. Одной из ведущих тем станет 90-летие города
Раменское.
На наш взгляд, каждая Книга славы и достижений Раменского района, отражающая
год за годом жизнь Раменского района, пробуждает гражданские чувства и способствует
консолидации общества.
Заранее выражаем благодарность всем
будущим соавторам Книги и жителям Раменского района за фото из семейных архивов и
темы новых очерков. Мы открыты для совместного творчества. Создадим историю
Раменского района вместе!

Семененко
Наталья Михайловна
Учитель искусства, краеведения,
основ религиозных культур и светской этики и духовного краеведения
Подмосковья
Достижения в 2015-2016 учебном
году:
Подготовлено 424 победителя
и призера конкурсов различных
уровней 100 обучающихся стали победителями олимпиад

Какое будущее у нашей страны?
От чего оно зависит? Здесь много
факторов, но главный – будущее
зависит от детей и молодежи: какими
мы их воспитаем сегодня, таким и
станет наше завтра.
Человек не рождается с врожденной
нравственностью.
Нравственность
прививается воспитанием.
Иван Бунин в «Окаянных днях» писал:
«Народ сам сказал про себя: «Из нас,
как из дерева, – и дубина, и икона, – в
зависимости от обстоятельств, от того,
кто это дерево обрабатывает: Сергий
Радонежский или Емелька Пугачёв». И
отсюда три далеко не праздных вопроса.
Первый: кто будет обрабатывать дерево
– семья, школа, улица, телевидение,
Интернет? Второй: на что, на какую
базу будет опираться воспитатель – на
нездоровую тенденцию предпочтения
материальных ценностей духовным
или на любовь к Родине, языку, семье,
на духовно-нравственные ценности,
сложившиеся в процессе культурного
развития России? И третий: как в
потоке информации и повседневной
суете построить обучение так, чтобы
было видно, что главное, а что
«подчинённое»?
Очень трудная задача – объяснить
ненавязчиво, деликатно и тактично,
чтобы
не
вызвать
отторжения,
что главное – это человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, вера
в добро, трудолюбие, патриотизм,
стремление
к
исполнению
нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим
Отечеством.
«Доброделание»
Необходимо дать нашим детям точки
опоры, показать технологии успеха,
прикладные вещи «доброделания»,
которым надо учиться, как и любому
делу.
Могу
сказать
из
собственной
практики, что дети на уроках с
жадностью слушают слова о добре,
о чести, о совести, о благородных

Ирина Дмитренко,
главный редактор книги
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поступках тех, кто жил на нашей земле
раньше. Однако одними словами
нельзя воспитать. Научить ребенка
чему либо можно только, если вовлечь
его в работу, в деятельность. Писать,
рисовать, лепить, сочинять, творить,
участвовать, т.е. действовать. И наша
школа поощряет и поддерживает,
помогает и учит детей действовать – не
говорить, провозглашать, а работать,
участвовать в конкурсах, олимпиадах,
концертах, спектаклях и т.д. Ведь легче
лежать на диване и мечтать, ничего не
делать или имитировать деятельность.
Непросто сделать так, чтобы дети сами
захотели действовать. Сами захотели
узнавать, сочинять, творить, что-то
делать. Да, для этого нужно приложить
немало сил, чтобы были дела, а не слова.
«По делам их узнаете их» (Матфей 7:20).
В прошлом учебном году в нашей
Новосельской школе, а она небольшая

Год
(всего 257 учащихся), учащиеся 5-9
классов получили 282 диплома о победах на районных, региональных,
всероссийских
и
международных
конкурсах и олимпиадах. И в этой цифре
нет спортивных достижений, нет побед
учащихся начальной школы и других
учителей-предметников. Это победы
только по искусству и краеведению,
это только у одного учителя, а их в
школе 20! И если все успехи сложить,
то цифра увеличится в десятки раз. Это
приведено не для хвастовства, а просто
как пример действенного подхода к
обучению. Дать возможность каждому
ученику проявить себя и поверить в
себя, дать уверенность, точку отсчета,
точку опоры, точку старта, точку роста.
Не может «пустая» пушка выстрелить,
ее нужно зарядить… В школе «заряд»
– это уроки, школьные конкурсы и
мероприятия. В школьных творческих
конкурсах дети участвовали 1336 раз,
а ведь, как писал наш выдающийся
русский
религиозный
философ,
литературный критик и публицист
Василий
Розанов:
«Художник,
способный хорошо написать русскую
осень, никогда не предаст своего
Отечества».
Ответы есть в литературе
Кроме деятельного метода, одной
из точек опоры является русская
классическая литература, ибо именно
русская классика сегодня, как и вчера,
является
основой
нравственного
воспитания, ведь именно литература
в большей степени отражает душу
народа.
Русская
литература
–
абсолютная ценность. Уникальное
культурное явление, она формирует
интеллект, ментальность.
Это самая великая литература в
мире: ее предметом всегда было
исследование человеческой души,
нравственных законов жизни. Ни
одна другая литература и близко
не подошла к такому глубинному
анализу души. В русской литературе
есть ответы на очень многие вопросы.
Есть и прогнозы. Русская литература
предупреждала нас обо всем, что
происходит сейчас, нужно было только
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Литературная среда
опоры для общества и системы
образования России служила вера,
Православие. «Каждый человек должен
быть верующим, или ищущим веру.
А иначе он пустой человек», – писал
А.П.Чехов. Центрами просвещения в
Европе были университеты, а в России
монастыри, хранители веры, истории,
традиций и библиотек. Книгам в России
придавали
священное
значение,
учились читать только по святому
Писанию, Псалтири, Житиям Святых,
т.е. учились на нравственных законах и
примерах. Выдающийся христианский
педагог XVII века Ян Амос Коменский
писал: «Лучше вовсе не получать
образования, чем образовывать себя
для мирских сует, гордости, обманов,
хитростей, нечестия или лицемерия.
А
нравственное
образование
невозможно без религиозной основы.
Или, если и существует, то становится

литературы. Точки опоры
внимательно читать. Да и советская
литература закладывала нравственные
ориентиры. Как пример, приведу две
цитаты Бориса Стругацкого («Полдень,
XXII век»): «Всё самое плохое в человеке
начинается со лжи. Красть вещи
могут и звери, но только люди могут
возвращать украденное». Чем не две
заповеди? Кто-то скажет: современные
дети мало читают. Но потребность в
чтении в любой его форме будет всегда.
Важно качество, а не количество.
Учить патриотизму

Антонова
Татьяна
Анатольевна
Директор Новосельской школы
– Школа – это социальный институт
развития общества. В наше время
сделан упор на учебные результаты,
но проблемы воспитания всегда считались приоритетными.
Отдельными проектами не заменить систематическую повседневную
работу. И для этого у нас есть «точка
опоры» – литература, являющаяся
мощнейшим воспитательным инструментом. Воспитывая на примерах великой литературы и наших традиций, мы сможем быть уверены, что
наши ученики не потеряются в мире
людей и событий.

совершенно беспредметным и даже
вредным. Такому образованию лучше
не быть».
Для ребенка и подростка школа
должна
быть
опорой,
которая
помимо знаний знакомит учащихся
с
нравственными
ценностями,
воспитывает, поскольку школа не
может не воспитывать, как компас не
может не показывать север.

Наталья Семененко

улице, у подъезда, на тротуар, у
школы… Патриотизм – это любовь
к малой родине, Новому Селу.
Очень важно самовоспитание, когда
требовательность к другим начинается
с себя.
Семья как точка опоры
Точкой опоры для детей и школы
является семья. Семья играет ведущую
роль в формировании духовнонравственных ценностей детей, в
воспитании и развитии ребёнка,
т.к. в семье ребенок проводит
большую часть своей жизни. В
настоящее время мы наблюдаем, что
в отношениях между родителями
и детьми появляется отчуждение,
непонимание. Велико число разводов.
Для многих создание семьи вообще
кажется необязательным, а страдают
дети, предоставленные самим себе,
компьютеру и телевизору. Иногда
после прочтения сочинений о семье
мне порой кажется, что институт семьи
тихо угасает, как и семейные традиции,
и семейные воспоминания. Этого
нельзя допустить. Так как школа не
может работать, не опираясь на семью.
Нравственное образование и вера
На протяжении многих веков точкой

Ещё одной точкой опоры является
патриотизм, составная часть системы
моральных
качеств
человека.
Может ли патриотизм существовать
без стремления к добру и благу,
без ответственности человека за
своё поведение, без соблюдения
справедливости,
без
понимания
смысла жизни, мудрости и стремления
к счастью своего и общественного?
Патриотизм – очень сложное понятие и
нужно грамотно отделить патриотизм
от национализма и любых проявлений
агрессии,
ксенофобии,
особенно
в
нашей
многонациональной
и
многоконфессиональной стране, чтобы
никого не обидеть. Поэтому, чтобы
вырастить патриотов, школьников
необходимо
учить
патриотизму,
знакомить с настоящими героями,
заслуженными
людьми,
которые
живут среди нас и создают, творят
современную
историю.
Наравне
с героями прошлого нам нужны
современные герои, которые смогут
говорить с учащимися на их языке. И
которые объяснят, что патриотизм –это и
ответственный подход к повседневным,
очень прозаичным вещам: не бросать
мусор в неположенном месте – на
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реклама

Газете «Грань» требуются продавцы
для работы в газетных киосках
с прессой и канцелярскими
товарами.
По всем вопросам обращаться
по телефону: 46-3-13-00.

Газете «Грань» требуются
агенты по продаже
рекламных площадей.
По всем вопросам обращайтесь
по телефону: 8-496-463-13-00
или присылайте резюме
на электронную почту
info@gazeta-gran.ru.

1-к.кв., Рам., ул.Молодежная, д.30, 8/14, кирп/монолит., 20,5/18,3,
с/у совм., лоджия, с полной отделкой. 2 250 000 руб. 8 (903) 50679-48
п.Быково, 1-к.кв., ул.Аэропортовская, д.8, 1/3, кирп., 48,7/30/7,5,
с/у разд., без балкона. 2 720 000 р. 8 (909) 647-07-09
Рам., 1-к.кв., ул.Михалевича, д.22, 9/9, кирп., 35/19/7, с/у разд.,
без балкона. 2 900 000 р. 8 (909) 647-07-09
п.Совхоз Раменское, 1-к.кв., ул.Шоссейная, д.24, 3/5 пан.,
34,5/17,2/7,5, с/у совм, лоджия. Уютная квартира, с добротным
ремонтом, в собственности менее 3-х лет, остается
кондиционер, телефон. 2 400 00 0 руб. 8 (909) 647-07-09
Рам., 2-к.кв., ул.Михалевича, 35, 3/3, кирп., «сталинка», 45/26/5,5,
балкон, с/у разд., светлая, теплая, уютная, комната
изолированные, балкон. 2 190 000 руб. 8 (909) 647-07-09
Рам., 1-к.кв., Железнодорожный пр-д, 11, 2/5, кирп., 30/17/5,5,
без балкона, с/у разд. 2 650 000 руб. 8 (917) 522-93-21
Рам., 1-к.кв., ул.Михалевича, д.18/1, 5/5, пан., 30/17/6, с/у совм.,
балкон. 2 400 000 руб. 8(919) 760-69-62
Рам., 1-к.кв., ул.Свободы, д.11, чешка, 4/5, пан., 35/17/7, с/у разд.,
лоджия. 2 800 000 руб. 8 (917) 522-93-21

1-к.кв., Рам., Северное ш., к.3, 41/18,5/11, с/у совм., без отделки. 2 700
000 руб. 8 (903) 506-79-48
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.14, 43/20/11, с полной
отделкой, с/у разд., полная стоимость в договоре. 3 700 000 руб. 8
(916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.16 а, 8/12, 45/18,5/11, с/у разд.,
лоджия, полная отделка. 3 800 000 руб. 8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 3 эт.,41/20/10, с/у совм., б/о, лоджия, в
собственности. 2 890 000 руб. 8 (903) 506-79-48
3-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 90/60/12,5, с/у разд., лоджия остекл.,
б/отделки. 5 200 000 руб. 8 (916) 546-85-30

Рам., 2-к.кв., ул.Чугунова, д.40,2/14, пан., 52,5/30/8, с/у разд., без
балкона. 3 590 000 руб. 8(919) 760-69-14
Рам., 3-к.кв., ул.Дергаевская, д.30, 2/17, монолит-кирпич.,
103/60/19, 2 лоджии, 2 с/у. 7 750 000 руб. 8 (917) 522-93-21

2-к.кв., Рам., ул. Крымская, корп.2, очередь 2, 6/17, кирпич-монолит., общ.пл.65 кв.м,
с/у разд., предчист. отделка, сдача 3 кв-л 2016г, 3 850 000 руб. 8 (917) 522-90-54
2-к.кв., Рам., Северное шоссе, д. 50, 11/22, кирпич-монолит., 64/36/10 кв.м, с/у разд.,
без отделки, собственность, 3 900 000 руб. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Рам., Северное шоссе, д. 50, 18/22, кирпич-монолит., общ.пл.40 кв.м, с/у совм.,
лоджия. 2 800 000 руб. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Рам., Северное шоссе, д. 44, 5/23, кирпич-монолит, 43,5/20,8/12, с/у совм.,
лоджия, с ремонтом, в собственности, 3000000 руб, 8(917)522-90-54
1-к.кв., Рам. ул.Крымская, корп.2, очередь 2, 4/17, кирпич-монолит., общ.пл.43 кв.м, с/у
разд., предчистовая отд., сдача 3 кв-л 2016г, 2800000 руб. 8 (917) 522-90-54
3-к.кв., Рам. ул.Стахановская, д.38, 5/17, 81,6/45,6/10, с/у разд., 2 лоджии, с отделкой,
возможно приобретение по ипотеке с господдержкой. 8/917/522-90-20

ПРОДАМ ПЛОЩАДИ
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

тел.: (49646) 7-08-25, 778-72-75

от 85 000 руб. м2. 8 (925) 545-86-59
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Раменское, ул. Кустарная, часть дома в очень
хорошем состоянии, 50 кв.м, 1-эт., 2 комнаты:
18+10 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у совм. Все
центральные ком-ции в доме, участок 4,3
сотки, уютный садик. 4 150 000 руб. 8 (903)
500-05-73
д.Донино, ул.Центральная (НЕ НА
а/магистрали), дом, кирпич., (требуется
косметический ремонт внутри дома), 75
кв.м, 4 комнаты + кухня +ванна.
Коммуникации: эл-во, колодец 4 кольца
(вода заведена в дом), магистральный газ.
Земельный участок 1210 кв.м., обработан,
высажен фруктовый сад, выход в лес. 4 000
000 руб. 8 (903) 500-05-73
д.Дементьево, 17 соток, в центре деревни,
есть подъезд, газ, свет по улице. Участок
имеет проезд 3,5 м с основной улицы для
подводки газа и света. 2 350 000 руб. 8 (903)
500-05-73
д.Трошково, дом новый, площадь 104 кв.м, 2
этажа, цоколь 90 см, стены – газобетонный
блок 1 категории, утеплен, крыша –
металлочерепица, окна стеклопакет, 6
соток, все коммуникации. 2 900 000 руб. 8
(903) 500-05-26
д.Петровское, снт Милосердие, дача, кирп.,
2-эт., участок 6 соток, баня, теплица, сад,
гараж под домом. 1 300 000 руб. 8 (903) 50005-26
д.Бояркино, снт Сосны, участок 6 соток в
охраняемом снт. Ровный, сухой, в заборе, с
трех сторон солидные соседи. На участке
газон. 750 000 руб. 8(903)500-05-26
д.Поповка, дома кирпичные, площадью от
120 кв.м. Коммуникации: газ магистральный, АОГВ,скважина, канализация - септик,
эл-во 10 КВт. Участок 600 кв.м. 6 850 000 руб.
8 (903) 500-05-26
д.Старково, новый коттедж 2 уровня, 203,5
кв.м.Свет 15 кВт, газ по границе, на участке
колодец 5 колец. Под чистовую отделку.
Хорошая планировка комнат. Участок
правильной формы 12 соток. 5 500 000 руб.
8 (903) 500-05-26
д.Петровское, ТОО "Реал-Кост", участок 1191
кв.м, правильной формы, огорожен. По
границе газ, эл-во. 1 250 000 р. 8 (903) 50005-73
ДНП «Спутник», участок 16,5 соток. 2 600
000 р. 8 (903) 500-05-26
д. Бритово, участок 13 соток. 1 400 000 р.
8 (903) 500-05-26
с.Игумново, СНТ "Крокус". Участок 1377 кв.м.
По границе газ, эл-во. 1 600 000 р. 8(903)
500-05-26

д. Загорново

2 700

7

000 =

Дом, 45 кв.м, 1-эт.,
бревно, крепкий, все
ком-ции, с/у в доме.
Участок 4 сотки.

г. Раменское

Дом кирпич.,
115 кв.м, 2-эт.,
в отличном состоянии
все ком-ции.
00 =
Участок 7 соток.
0
0
0
3

п. Дубовая роща

коттедж, брус., 125 кв.м
2-эт., электрокотел,
скважина, септик.
Участок 13 соток.
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спорт
Раменская земля по праву гордится
рекордами наших земляков – спортсменов старшего поколения. Приятно отметить, что на их смену приходит
молодежь, впитавшая лучшие традиции ветеранов. В их числе альпинист,
член общественной палаты Артем
Браун из Раменского. Совсем недавно
он вернулся домой из экспедиции, покорив пять семитысячников бывшего
СССР за самый короткий срок среди
соотечественников – всего лишь за 35
дней от вершины до вершины. Вернулся героем, заслужив почетный
среди собратьев - альпинистов титул
– «Снежный барс».

В поселке Дубки открыли спортивно-игровую площадку
Юные хоккеисты поселка Дубки, расположенного в сельском поселении
Вялковское, теперь смогут тренироваться рядом с домом. На днях в поселке открыли новую спортивно-игровую
площадку, настоящая гордость которой – хоккейная коробка. Также построены сцена, горки и другие игровые
формы для детей, установлены скамейки для отдыха.
На мероприятие в честь открытия собрались многие жители поселка. Их развлекали клоуны, проводились конкурсы
и розыгрыши. Перед собравшимися выступили учащиеся средней образователь-

Артем Браун –
«Снежный барс» из Раменского

ной школы №13. Жители остались очень
довольны и площадкой, и мероприятием.
В самой большой школе Раменского
появится новый спортивный комплекс
В школе №21, расположенной в центре
города, уже длительное время проводятся строительные работы. Крыло, которое ранее было занято Раменским телевидением, отремонтируют к учебному
году. Там теперь будут учиться младшие
школьники. Также школу ждет еще одна
существенная перемена – проект нового
спортивного комплекса, который появится на территории учебного заведения,
уже готов.

Флаг Раменского подняли на Эльбрус

Команда альпинистов из Подмосковья поднялась на знаменитую вершину
горы Эльбрус. Среди участников экспедиции, которая началась в июле, были
и жители города Раменское. Таким образом, пройдя живописный путь через
ущелье Ирик-Чат и преодолев Ачкерьякольский поток из лавы, альпинисты добрались до Восточной вершины
горы. Там был поднят флаг Подмоско-

вья, а по соседству с ним расположился и знакомый раменчанам синий флаг
нашего города.
Учитывая сложность восхождения на
гору, спортивная молодежь из Раменского
и других городов Подмосковья доказала,
что среди нас живут физически-активные
люди, готовые к любым препятствиям.
Трудностей для раменских альпинистов
не существует.

В Питере – побеждать!
Сердечно поздравляем его с этим достижением! По приезду домой первое эксклюзивное интервью он дал своему другу Владимиру Зайцеву для газеты «Грань».
- Артем, все эти дни мы мысленно
были с тобой. Очень рады твоему благополучному возвращению, и тому, что
твоя мечта – покорить все вершины
СССР сбывается. Хотя бы вкратце скажи
о своем участии в экспедиции.
- В мае этого года мне поступило предложение принять участие в составе группы
поддержки польской экспедиции на семитысячники Памира и Тянь-Шаня, организованную каналом Дискавери, целью которой было снять фильм о том, как известный
спортсмен Анджей Баргель, с которым я
познакомился два года назад, будет делать
Снежного барса. Упустить такую возможность я не мог, и, конечно же, дал согласие.
Ведь тут открывалась блестящая перспектива – вместе с ним сделать Барса за один
сезон.
- Какую роль ты играл в этой экспедиции в составе группы поддержки? Ведь
номером один, главным героем здесь
был польский спортсмен?
- Совершенно верно. Таков был сценарий. Мне с самого начала объяснили, что
мое участие связано прежде всего с обеспечением съемок на большой высоте,
потому что в группе среди операторов
больше никто не был готов к этому сложПишите нам: info@gazeta-gran.ru
Сайт: www.gazeta-gran.ru

ному процессу, что главное в этом проекте
– фильм с Анджеем. Но это не исключало
моего восхождения на вершины. Иначе я
не согласился бы участвовать в этом деле.
Я получил огромный опыт работы в экстремальных условиях в качестве оператора и
благодарен организатору экспедиции каналу Дискавери.
- Но затем, после восхождения на пик
Коммунизма, как я понял, ваши пути разошлись?
- В общем-то, с поляками я завершил
свою часть работы, взошел вместе с ними
на несколько семитысячников, а затем
присоединился к группе уже российского
проекта под названием «Высота» под руководством главы компании Ак - Сай Трэвел
Еленой Калашниковой и начальником лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова. И
первой задачей для нас было - взять пик
Победы.
- Артем, после удачной экспедиции в
составе «Высоты» в этом году, есть ли
желание покорять восьмитысячники, и
готова ли к этому команда?
- Желание есть, но, прежде чем замахнуться на самые высокие вершины мира,
на мой взгляд, нам надо еще ходить, и ходить, набраться опыта.
- Выходит, как в песне Владимира Высоцкого – «Лучше гор могут быть только
горы…?»
- У альпинистов только так.
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Наши баскетболисты стали победителями турнира Тимофея Мозгова
«ТМ20 Cup»! Раменские «Волки» под
руководством тренера Сергея Кармазинского дошли до финала в своей возрастной группе (2006 г.р.), где со счетом 30-23 обыграли команду «Невские
звезды».
Первый Кубок Тимофея
Мозгова, игрока сборной
России и команды Национальной Баскетбольной
Ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс», прошел в
Санкт-Петербурге в 2011
году. В нем приняли участие ребята до 11 лет - воспитанники местных баскетбольных школ. За пять лет
количество команд увеличилось до 55, возрастные
рамки расширились (в этом
году на турнир допускались
игроки от 9 до 19 лет), а география участников стала
гораздо разнообразнее.
Организаторы соревнований – представители комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга при официаль-

ной поддержке НБА - приготовили для гостей интересную программу. Для тренеров
прошел семинар Павла Гооге, в прошлом
работавшего в пермском «Урал-Грейте»
и московском ЦСКА, а теперь наставника
грузинской «Виты», выступавшей в этом
сезоне в чемпионате Единой Лиги ВТБ.
Также спортсмены посетили товарищескую игру сборных
России и Финляндии и
встретились с Тимофеем Мозговым.
- В этом турнире мы
участвовали впервые.
Огромное впечатление на ребят произвел
сам город, поездка на
речном трамвайчике
и, конечно, встреча с
игроком НБА Тимофеем Мозговым. А наша
красивая победа над
хозяевами
турнира
придала мальчишкам
сил и уверенности перед началом баскетбольного сезона! – рассказал Сергей Кармазинский.

Елена Свининникова

