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После войны остались открытыми раны: погибшие, пропавшие без вести,
умершие от ранений, сироты, потерявшие всех и всё – людские судьбы, которые
могли бы сложиться иначе, если бы не война. 

Вместе со всей страной на защиту Родины встали жители Ленинского рай-
она, Молокова. С фронтов в родное Молоково не вернулись 466 наших односель-
чан. Имена ушедших в бессмертие сегодня бережно хранят памятники и обе-
лиски, установленные на территории нашего поселения. 22 июня жители сель-
ского поселения Моло ковское несли к ним цветы, отдавая дань уважения вели-
кому подвигу солдат, которых нет рядом с нами.  

«Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами Великой Оте -
чественной войны и тружениками тыла, перед всеми, кто прошёл трудными
фронтовыми дорогами, смог выстоять и победить, – говорит глава сельского
поселения Молковское Эдуард Петрович Арадушкин. – Сегодняшнее поколение
в неоплатном долгу перед теми, кто дал нам возможность жить под мирным
небом. Задача каждого из нас – сохранить мир и спокойствие, не допустить
повторения тех страшных событий». 

Новая традиция появилась в нашей стране: в ночь на 22 июня во всех угол-
ках необъятной России зажигаются свечи памяти. Зажигаются они и в
Молоковском поселении. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг и защитил нашу Родину, поименно поминая всех погибших
односельчан.  

Пусть никогда не погаснут свечи памяти в наших сердцах. ▲

Мы помним!

наше

КАНИКУЛЫ

Вот оно какое, наше лето!
Каждое утро, к 8.15 сюда спеши-

ли 25 ребят – в основном это учащие-
ся первого и второго классов. Их
встречали воспитатели, молодые спе-
циалисты школы, учителя англий-
ского языка Анастасия Семёновна
Михайлова и Наталья Евгеньевна
Степанова. Чтобы утро было бодрым,
а день – насыщенным, эта встреча
продолжалась обязательной заряд-
кой на свежем воздухе. 

Прежде лагерь принимал и
школьников постарше – целый месяц
каникул здесь с удовольствием про-
водили и 9-10-летние ребята. Теперь
же, с заселением микрорайона «Ново
Молоково», летний школьный лагерь
не в состоянии вместить всех желаю-
щих, - потому выбор сделали в пользу
самых маленьких. Соответственно,
программа развлечения, обучения и отдыха, была разработана с учётом

возрастных интересов юных подопеч-
ных «Надежды».

– Мы стараемся сотрудничать со
всеми организациями, которые могут
помочь лагерю в проведении досуга
детей, – рассказывает начальник дет-
ского лагеря дневного пребывания
«Надежда» Елена Валерьевна Тимо -
хина. – И в первую очередь, к
счастью, откликнулся коллектив
Дома культуры «Буревестник» села
Молоково, которым руководит Нейля
Абрековна Абзялова. – Ведь возмож-
ности Дома культуры – такое под-
спорье для того, чтобы каждый день
каникул стал для ребят настоящим
праздником! 

Н
адежда на встречу с друзьями, надежда на то, что летний
день пройдет весело и интересно, надежда на получение
новых знаний, эмоций, на небывалые успехи и достиже-

ния… Всё оправдалось сполна для воспитанников лагеря дневно-
го пребывания «Надежда» при Молоковской школе. 

▲ Окончание на стр. 2 

Н
ет более скорбной даты в российском календаре, чем 22 июня
1941 года. День начала Великой Отечес твенной войны,
несмотря на нашу Победу в ней, навсегда останется днём

великой трагедии. 
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Это и профессиональные артисты, и
ростовые куклы, и качественное музы-
кальное сопровождение, захватываю-
щие сценарии игр и развлечений.

Так, «Буревестник» принялся за
дело уже в первый день летних каникул:
1 июня на летней террасе в Молокове
дети, отдыхающие в лагере, вместе с дру-
гими жителями поселения, приняли
участие в интерактивной программе
«Все оттенки счастья», подготовленной
коллективом клуба. Ростовые куклы,
весёлые конкурсы, песни, забавы: сло-
вом, детское счастье во всех оттенках. А
спортивно-развлекательные мероприя-
тия для юных односельчан «Буре -
вестник» проводит регулярно; выручает
сельский клуб и в случае внезапной непо-
годы – любимые мультики на широком
экране не дадут заскучать никому.

Наполнить отдых детей впечатления-
ми помогает, конечно же, Нацио -
нальный конный парк «Русь» - благо,
что расположен он на территории
Молоковского поселения. Посещение
«Долины динозавров», возможность
прокатиться на лошадке, покормить
милых зверушек из контактного зоопар-
ка – разве такое забывается?!

Впрочем, летний детский лагерь –
это не только весёлое ничегонеделание.
Гостеприимно встречала подопечных
«Надежды» руководитель Молоковской
сельской библиотеки Елена Петровна
Скороходова –  ребятам открылся вол-
шебный мир книг – как уже полюбив-
шихся, так и тех, которые лишь пред-
стоит прочесть. Здесь же, в библиотеке,
они вели беседы о творчестве и судьбе
великого Пушкина (такая беседа состоя-
лась в канун Пушкинского дня России);
на экологические и патриотические
темы.

Девятого июня ребята приняли непо-
средственное участие в торжественной
церемонии награждения: педагогу
Молоковской школы, Анастасии
Максимовне Макаровой, была вручена
медаль «Дети войны». Юные молоковцы
многое узнали из кадров кинохроники и
рассказа Анастасии Максимовны о том,
как нелегко приходилось их сверстни-
кам в суровые военные годы – как выжи-
вали, как трудились наравне со взрослы-
ми. Дети вручили заслуженному педаго-
гу цветы, прочитали стихи о войне и
Великой Победе.

Добрые отношения сложились у
«Надежды» и с соседями из посёлка
Володарского: дети с наставниками

посетили выставку кукол, организован-
ную в библиотеке-музее, принять уча-
стие в одном из краеведческих маршру-
тов сельского поселения Володарское. 

Ждали ребят и ещё несколько захва-
тывающих поездок: например, в пожар-
ную часть, которая дислоцируется в род-
ном поселении. Увидеть, как подготав-

ливаются к огненному бою
пожарные машины; примерить
огнеупорный костюм – это ли
не мечта любого первоклашки?

– Мы стараемся макси-
мально разнообразить отдых
детей, – так, чтобы он не огра-
ничивался территорией шко -
лы, от которой они немного
устали за учебный год – пока-
зываем им другие места, откры-
ваем новые горизонты, – гово-
рит Е.В. Тимохина. 

К слову, открывать новые
пространства было бы невоз-
можно без транспорта – раз в
неделю автобус был предо-
ставлен администрацией
школы (каждый четверг дети
посещали бассейн «Дельфин»
в поселке Развилка), дополни-
тельные поездки оплачивали
родители.  ▲
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СТАНЬ ЛАУРЕАТОМ
ГУБЕРНАТОРСКОЙ

ПРЕМИИ

Дан старт конкурсу на соискание
премии губернатора Московской

области «Наше Подмосковье»-2015.
Она была учреждена в 2013 году, и за
два года обладателями премии стали 3
тысячи заявителей, а на конкурс было
представлено более 20 тысяч про-
ектов. Жители сельского поселения
Молоковское традиционно активно
заявляют о себе в качестве соискате-
лей премии. 

Участниками конкурса могут быть
индивидуальные авторы или ини-

циативные группы численностью не
более 10 человек. Условиями участия
в конкурсе являются совершеннолет-
ний возраст конкурсанта, его посто-
янное или временное проживание на
территории Московской области,
соответствие заявки требованиям,
указанным в текущей редакции
Положения о ежегодных премиях
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». На период
оформления заявки на соискание пре-
мии проект должен уже быть реализо-
ван или находиться в стадии реализа-
ции.

Общий размер призового фонда
составляет в нынешнем году 

180 млн рублей. Количество победи-
телей составит 1945 человек, и эта
цифра не случайна в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне – она возвращает нас в победо-
носный 1945-й год.

В нынешнем году учреждены десять
номинаций премий, в том числе

несколько новых. В номинации
«Спасибо деду за Победу» первая пре-
мия (она одна) составляет 335 тысяч
рублей; вторая премия (их 76) — 
150 тысяч рублей; третья премия 
(их 160) — 70 тысяч рублей.

В каждой из остальных номинаций —
«Творческое Подмосковье»,

«Доброе сердце», «Наследие
Подмосковья», «Гражданский диалог»,
«Облик Подмосковья», «Новые возмож-
ности», «Активное Подмосковье»,
«Экология Подмосковья», «Больше чем
профессия» — ежегодные премии при-
суждаются в следующих размерах и
количествах: первая премия (она
одна) — 335 тысяч рублей; вторая пре-
мия (их 50) — 150 тысяч рублей; третья
премия (их 140) — 70 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе на
соискание премии принимаются до

30 августа нынешнего года: онлайн -
на сайте наше-подмосковье.рф; в
формате excel-анкеты - на электрон-
ную почту: premiya2015@mail.ru; на
бумажном носителе - в пунктах приема
заявок на участие в конкурсе: в адми-
нистрации Ленинского муниципально-
го района (г. Видное, ул. Школьная, д.
26А, кабинет 102, тел.8(495)548-02-
83, 8(498)547-14-72); в Общественной
палате Ленинского района (г. Видное,
ул. Олимпийская, д.4,МУ «Дворец
спорта «Видное», кабинет 160, тел.
8(498)547-25-11); в администрации
сельского поселения Молоковское
(село Молоково, ул. Революционная,
д. 143 а, тел. 8(495)549-13-50. ▲

Вот оно какое, 
наше лето!
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Совсем недавно попасть в лес, располо-
женный за деревней Дальние Прудищи,
было почти невыполнимой задачей, особен-
но для пожилых людей: приходилось обхо-
дить пруд.

Однако Молоковское поселение славится
своими неравнодушными жителями. Этой
весной по инициативе и председателя Совета
депутатов сельского поселения Молоковское
Д.В. Дементьева, ста рос  ты деревни Дальние
Прудищи С.Н. Круп    ина,  а также председа-
теля Совета директоров текстильного объ-

единения «Моно лит» С.Н. Лукьянова  было
организовано  строительство нового пеше-
ходного мостика, ведущего через пруд в лес.
Теперь можно и в лес сходить,  и порыба-
чить с моста, под которым к тому же могут
проплывать лодки – это предусмотрено кон-
струкцией. 

Осталось лишь напомнить землякам:
отдыхая в лесу, поддерживайте в нём поря-
док и чистоту – тогда он будет встречать
каждого пением птиц и щедрой красотой
нетронутой природы. ▲

Мостик в лес
был построен неравнодушными людьми

В
разгаре долгожданное лето – грибы, ягоды и орехи манят в лес

жителей и гостей нашего поселения. В лесной чаще можно нады-
шаться свежим лесным воздухом, набраться сил и вернуться домой

с дарами природы. 

В музейно-выставочном манеже
«Золотой конь», расположен-

ном на территории Национального
конного парка «Русь» открылась
новая экспозиция «Русская икона». 

Экспозиция посвящена тради-
ционной русской иконописи, здесь
представлены редкие старинные
иконы, относящиеся к XVIII-XIX
векам, многие из которых получи-
ли вторую жизнь благодаря уме-
нию и таланту реставраторов. 

Среди многочисленных экспо-
натов выставки особое место зани-
мают реставрационные работы

художника-монументалиста Тать -
яны Тимофеевны Атамасовой. К
числу ее работ относятся уникаль-
ные иконы XV века, а ее выставоч-
ная деятельность широко известна
в нашей стране. 

Говоря о своем участии в экспо-
зиции музейно-выставочного мане-
жа «Золотой конь» Татьяна
Атамасова отметила: «Я ожидаю,
что больше людей узнают о старин-
ных иконах. Смогут увидеть сокро-
венную красоту старинных икон
XVIII-XIX веков, прикоснуться к
ним, почувствовать их благодать.

Процесс изготовления икон, в те
времена был длительный, но и
результат долговечный. Русская
икона особая, она несет в себе и
эстетический, и духовный смысл».

Также на выставке можно
познакомиться с образцами совре-
менной иконописи из Художес -
твенных мастерских Нацио -
нального фонда святого Трифона.

Выставка «Русская Икона» про-
длится до 12 июля. Посетить
Музейно-выставочный манеж
«Золотой конь» можно каждые
выходные с 12 до 19 часов.  ▲

Выставка «Русская Икона» 
НОВОСТЬ

Сделать всё, чтобы родное Андреевское
стало лучшим населённым пунктом сель-
ского поселения Молоковское – и это толь-
ко для начала – одна из целей коллектива
энтузиастов и единомышленников во
главе с Константином Тарасовым. Если бы
удалось возродить конкурс на лучшую
деревню (село) Молоковского поселения
или всего Ленинского района – было бы
замечательно, считают в Андреевском.
Победа в таком конкурсе могла бы и сти-
мулировать, и окрылять на достижение
новых успехов.

Однако главная задача – чтобы в род-

ной деревне Андреевское уютно и ком-
фортно жилось всем – и маленьким и

взрослым, чтобы сюда хотелось возвра-
щаться, навсегда связав свою судьбу с
этим живописным местом. Инициативы
жителей горячо поддержал глава сель-
ского поселения Молоковское Эдуард
Петрович Арадушкин – администрация
поселения всегда идет навстречу, оказы-
вая необходимую помощь для наведения
порядка в каждом населенном пункте
поселения.

«В этом году установили в деревне ска-
мейки, чтобы можно было выйти на
улицу, посидеть, пообщаться», – расска-
зывает Константин Тарасов. 

Но скамейки, как и информационные
доски, появившиеся недавно в деревне, –
это только начало. Возле дома №2 на улице
Шлюзовой возвели яркую современную
детскую площадку с горками и прочими
элементами, которые так любит детвора. К
слову, в этом трёхэтажном доме прожи-
вают двадцать два ребёнка – наконец
малышам есть, где играть. И мамы, конеч-
но, очень довольны.

Для взрослых обустроили сквер – опи-
лили разросшиеся деревья, установили
красивый декоративный мостик. Благо -
устроили берега старого пруда. К услугам
любителей активного досуга – теннисные
столы. По вечерам здесь настоящие спор-
тивные баталии! 

Тему спорта в Андреевском продолжит
спортивная площадка: односельчане рабо-
тают над её обустройством. Совсем скоро
появится в деревне и волейбольное поле, и
инвентарь для модного сегодня «воркау-
та» – проще говоря, турник, брусья и
шведская стенка.

Заботясь о здоровье тела, не забывают
и о духовном развитии. Родник в
Андреевском никогда не был таким благо-
устроенным, как теперь. В ближайшее
время состоится его освящение – и будет в
деревне свой святой источник в честь свя-
того апостола Андрея Первозванного. Во
имя святого апостола возводится в деревне
и православный храм…

– Уверен, что Андреевское будет обу-
страиваться и дальше, как и другие насе-
лённые пункты нашего поселения, – гово-
рит Эдуард Петрович Арадушкин. – Чтобы
у наших жителей было множество новых
поводов гордиться своими родными сёла-
ми и деревнями! ▲

Наша деревня –
наша гордость

«В
ноябре прошлого года

меня выбрали старостой,
и я просто обязан сделать

всё, чтобы оправдать доверие моих
односельчан, – убеждён староста
деревни Андреевское Кон стантин
Тарасов. – Тем более что мои зем-
ляки – люди, душой и сердцем пре-
данные своей малой родине, нерав-
нодушные к её судьбе, во всем гото-
вые прийти на помощь, настоящие
энтузиасты».
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Игру «Зарница» посвятили 70-летию
Победы в Великой Отечественной Войне,
все тренировки проходили по правилам
отрядов специального назначения под
руководством подполковника запаса
Анатолия Геннадиевича Лукина.  Боль -
шую помощь в проведении мероприятия
оказали Д.В. Дементьев, председатель
Совета депутатов сельского поселения
Молоковское;  Т.А. Старос тина, педагог-
организатор Молоковской школы; свя-
щенник Димитрий Березин, настоятель
Казанского храма села Молоково;  
С.А. Кар манов, инструктор по спорту.

Непростые испытания для будущих
защитников Отечества начались уже с
утра 7 июня: ребята и девчата учились
стрелять из пистолета, метать гранаты и
ножи, собирать-разбирать автоматы и
пистолеты, осваивали многие другие
премудрости военной науки.

«Зарница» предусматривала мно-
жество специальных конкурсов: теория
и практика первой медицинской помо-
щи, конкурс строевых песен и виктори-
на о Великой Отечественной войне,
эстафета, испытания из разряда «добе-
жать за водой на источник», – каждое

успешно выполненное задание прино-
сило команде определенное количество
баллов. 

Перед вечерним отдыхом (а устали
очень!) Анатолий Геннадиевич показал
участникам приемы освобождения от
захватов, которые изучают и используют
спецназовцы. Особенно эти приемы при-

шлись по душе девушкам – знать прие-
мы самообороны никому не помешает.
Вечером силами родителей было устрое-
но угощение из шашлыка и всего, что
уже выросло на огородах.

Второй день начался с разминки.
Далее – полоса препятствий на время,
где каждая команда должна была проде-
монстрировать не только приобретенные
навыки, но, главное, сплоченность и
взаимовыручку: тут были стрельба,
транспортировка раненого, ползание по-
пластунски, перекатывание колеса,
перенос бревна...

Наконец все команды собрались в
лагере, на церемонии торжественного
построения и награждения. Лучшей
признана команда «Отчизны верные
сыны», второе место заняла «Заря»,
третье – «Восход», четвертое –
«Ястребы». Все получили дипломы и
благодарственные грамоты, а также сол-
датские фляжки с эмблемой 70-летия
Великой Победы и «Книгу о молитве» от
Казанского храма села Молоково. 

Напомним, главным организатором
лагеря стал военно-патриотический
клуб «Вятичи» села Остров, где желаю-
щие продолжат заниматься по оконча-
нии «Зарницы». Здесь устроена полоса
препятствий, стоит большая палатка,
регулярно проходят тренировки, сло-
вом – отличное место, чтобы с пользой
провести лето.  ▲

Два дня в Острове полыхала «Зарница»

Два дня, 7 и 8 июня, в селе Остров не прекращались военные баталии.
Молодые бойцы, юноши и девушки из Молоковской школы, пред-
ставляющие четыре команды – «Вятичи», «Ястребы», «За ря»,

«Отчизны верные сыны», а также команда «Восход» из села Верхнее
Мячково Раменского района – сразились в военно-спортивной игре. 

Объединившись на трассе, достигли
парома через Оку в поселке Белоомут. С
парома в сторону монастыря выехало три-
дцать девять велосипедистов, другая
часть путешественников без велосипедов
на автобусе и микроавтобусах отправи-
лись обустраивать лагерь.

Дорога и погода благоприятствовали:
машин не было почти совсем, солнце све-
тило в меру, а редкие слепни только
добавляли скорости. Поскольку среди
участников были и маленькие дети, и бод-
рые молодые ребята, каждый ехал в меру
своих сил: кто-то преодолел дистанцию за
полтора часа, кто-то – за три, но уже к
ужину все собрались в лагере на берегу
Святого озера. Удивительное место!
Сейчас это полуостров среди зарастаю-
щего ковром из осоки водоема. Здесь
иеромонах Пахомий основал Акакиеву
пустынь в XV веке. На этом озере в XVI веке

произошло явление святителя Николая
игумену Ионе.

…Вечером все сидели у костра, бесе-
довали и пели песни под гитару. Ночь про-
шла спокойно: некоторые участники
отправились ночевать в корпусе лагеря
Видновского благочиния, остальные раз-
местились в палатках.

На следующий день – служба в сель-
ском храме, где священник Димитрий
Березин сослужил игумену Августину.
Многие участники велопробега причасти-
лись Святых Христовых Таин. 

На обратном пути решено было заехать
в Бобренев монастырь, где экскурсовод
Роман рассказал об истории монастыря и
современных чудесах, которые происхо-
дят от Феодоровской иконы Божией
Матери.

«Велопробег в этом году удался на
славу, – подводит итог путешествия
настоятель Казанского храма села
Молоково священник Димитрий Бере -
зин. – Благодарим Бога, что была идеаль-
ная погода, но главное – такие замеча-
тельные люди собрались все вместе!» ▲

Игра специального
назначения

На велосипедах – 
к святым местам
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П
рихожане Казанского храма села Молоково отметили День
России традиционным велопробегом в Николо-Радовицкий
монастырь. В этом году разделили с молоковцами радость насы-

щенной поездки также прихожане из храмов Рождества Христова села
Беседы и Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково
Раменского района.


