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 █ спорт
рыцари из Ермолинского

В спортивном зале Дома культуры в 
агрогородке уже во второй раз прошли со-
ревнования по общей физической подго-
товке «рыцарский турнир».

По словам директора МБУС «Ермолинский» Ми-
хаила Никитина, мероприятие проходит второй 
год, в нём принимает участие всё больше детей и 
подростков. Если в прошлом году участников бы-
ло всего 20, то в этом году их число выросло до 49 
человек.

– Наша цель – выявить лучших в общефизиче-
ской подготовке и популяризировать спорт. Мы 
ищем таланты, ищем спортсменов. Иногда у де-
тей есть предрасположенность к спорту, но ро-
дители об этом даже не подозревают. А когда 
ребенок домой приносит кубок и медаль, ему 
становится интересно, а мы в свою очередь по-
могаем ему развить талант, – отметил Никитин.

Турнир проходил в 4 возрастных группах. Около 
четырёх часов участники проходили испытания на 
физическую выносливость, ловкость, силу, быстро-
ту и другие спортивные качества. Из полусотни ре-
бят никто не сошел с дистанции.

– Соревнования включали в себя такие дисци-
плины, как отжимание, упражнения на пресс, чел-
ночный бег, прыжки в длину, прыжки с помощью 
скакалки, метание мяча (для ребят до 7 лет), прыж-
ки через барьер и прыжки через скакалку (для тех, 
кто старше 7 лет). Некоторые дисциплины взяты 
из норм ГТО, и каждый участник проходил некое 
«многоборье». В каждом испытании ему присваи-
валось место, в конце сумма мест дала итоговый 
результат. В этом турнире было 4 возрастных груп-
пы, – рассказал Михаил Никитин.

По итогам соревнований выявлено 12 победите-
лей. Каждый призер получил медали, кубки и ди-
пломы.

В группе от 5 до 7 лет среди мальчиков победите-
лями стали: Семен Аникин, Некруз Сафаров и Ни-
колай Лисин. У ребят от 8 до 14 лет лучшими стали 
Нарек Тананян, Максим Ткаченко и Данила Белов. 

Среди девочек в группе до 10 лет – Шукрона 
Рузьматова, Алина Семенкова и Валерия Труно-
ва, а в группе старше 11 лет первое место заняла 
Валерия Дуракова, второе место – Елена Кара-
петян, третьей стала Алёна Казекина. I Екатерина  
кирЮШина

 █ ручной мяч
ганДбол остаЕтся наДолго

наша читательница мария в соц-
сети «одноклассники» задала во-
прос о судьбе секции гандбола в 
спорткомплексе «арена-истра».

Как рассказала Мария, ходят слухи о 
том, что секцию в Истре хотят закрыть:

«Дети расстроены. Они с удоволь-
ствием занимаются гандболом, любят 
спорт. Будет обидно, если эти слухи под-
твердятся».

Мы связались с руководителем Ис-
тринской ДЮСШ Павлом Герасимовым 
и спросили, так ли это?

Вопрос директора удивил и озадачил:
– Нет, никаких проблем нет, секция бу-

дет работать. В «Арене-Истра» у нас ра-
ботает тренер Владимир Дивенко. Еще 
одна секция по гандболу работает на 
базе Павловского КДК. Эти слухи бес-
почвенны. Отделению гандбола в рай-
оне быть, это официальная позиция и 
руководства ДЮСШ, и управления об-
разованием района.

Гандболом у нас занимаются более 
70 человек. В Истринском районе ганд-
бол развивается не так давно — с 2007 
года, но по достижениям этот вид спор-
та находится на ведущих ролях. Наши 
спортсмены занимали призовые ме-
ста в Московской области. А одна из 
наших воспитанниц перешла в школу 
олимпийского резерва под Звенигоро-
дом, в клуб высшего дивизиона «Звез-
да», затем попала в юниорскую сбор-
ную России и прошлым летом стала 
чемпионкой мира, то есть гандболь-
ные традиции у нас очень неплохие, — 
уточнил Павел Герасимов. I Елена сол-
ДатоВа

Более 70 
человек занимаются 

гандболом в Истринском 
районе

передвижная выставка, по-
священная 155-летию рус-
ского мецената саввы 
морозова, открылась 3 мар-
та в первомайской школе.

Созданная силами стар-
шеклассников и пред-
седателем музея Ан-

желикой Постник, выставка 
представляет собой подборку 
фотографий, иллюстрирующих 
жизнь и деятельность Саввы Ти-
мофеевича Морозова, его се-
мьи и окружения. 

Но это только часть проекта, 
посвященного юбилею мецена-
та. Старшеклассники подготови-
ли для посетителей музея целую 
экскурсию, которая рассказыва-
ет об известном фабриканте, о 
его усадьбе и окружении.

Интерес к этому выдающе-
муся человеку у учащихся Пер-
вомайской школы не случаен 
— неподалеку от поселка Кир-
пичного завода, где расположе-
на школа, в селе Покровское-
Рубцово находится усадьба 
Саввы Морозова, купленная им в 

конце XIX века для своей семьи 
и супруги Зинаиды Григорьевны. 
В дальнейшем Зинаида Морозо-
ва стала инициатором создания 
кирпичного завода. Поэтому, как 
считают организаторы выставки, 
Первомайская школа и имя Сав-
вы Морозова связаны кровными 
узами.

Десятиклассница Ангели-
на Наку познакомила учащих-
ся 8 и 9 классов с биографией 

Саввы Морозова. Затем экскур-
сия продолжилась в школьном 
музее, где другой юный экскур-
совод, Катерина Иванова, рас-
сказала о судьбе усадьбы Мо-
розовых и о людях, с которыми 
дружил и общался меценат. 

В школьном музее также про-
звучали русские романсы в ис-
полнении Людмилы Ляхевич. I 
ольга майзЕнбЕрг, фото Викто-
ра бабЕнко

В последний зимний день,  
28 февраля, в центральной 
районной библиотеке  
им а. п. чехова прошел лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«предчувствие весны».

Весеннее настроение гостям 
праздника подарило выступление 
Народного коллектива ансамбля 
«Поющие струны», а также прочи-
танные библиотекарем Людмилой 
Рожковой стихи о весне, музыке и 
любви.

Концерт для двух скрипок с орке-
стром ре-минор Иоганна Себастья-
на Баха торжественно открыл музы-
кальную часть вечера. Естественно 
и непринуждённо лилась мелодия 
«Вальса» Франца Шуберта, ярчай-
шего представителя романтизма в 
музыке. Органичным продолжени-
ем прозвучала «Соната № 6» вирту-
озного Николо Паганини и задорная 

«Тарантелла» Генриха Купера. Кон-
цертная вариация Михаила Рожко-
ва на тему старинного романса «Я 
встретил вас» и неувядаемый вальс 
французского композитора Жиро 
«Под небом Парижа» невольно на-
помнили слушателям об их юности 
и первом чувстве влюблённости.

«Поющие струны» исполнили и 
несколько джазовых композиций: 
«Чародей» и «ParagonRag» — из-
вестных американских джазистов 
Джеймса Скотта и Скотта Джопли-
на; вальс аргентинского музыкан-
та Астора Пьяццоллы и самое зна-
менитое танго мира «Кумпарсита» 
уругвайца Херардо Родригеса.

Руководитель коллектива Гали-
на Иванова отметила, что «Поющие 
струны» всегда рады выступить в 
районной библиотеке. I подготовил 
сергей олЕксЮк, фото из архива 
истринской центральной район-
ной библиотеки имени а.п. чехова

В библиотеке  
встретили весну

Школьники вспомнили мецената
В Первомайской 
школе отметили день 
рождения Саввы 
Морозова

 █ спраВка «иВ»
Савва Тимофеевич Мо-

розов — русский меценат и 
промышленник. Родился 15 
февраля 1862 года в Москве. 
Окончил 4-ю московскую гим-
назию и Московский импера-
торский университет с дипло-
мом химика. Затем учился в 
Кембриджском университе-
те в Англии. В 1888 году обвен-
чался с Зинаидой Григорьев-
ной Зиминой. От этого брака у 
Саввы Морозова родилось чет-
веро детей.

В конце 1887 года Савва Мо-
розов становится директором 
Никольской мануфактуры, пе-
решедшей к нему после смер-
ти его отца, а также возглавляет 
Трехгорное пивоваренное то-
варищество в Москве. В 1895—
1899 годах шло строительство 
новых фабрик: бумагопря-
дильной и ткацко-отделочной. 
В 1902 году принято решение 
о строительстве центральной 
электростанции, которое было 
завершено в 1904 году.

13 мая 1905 года Савва Мо-
розов был найден в гостинич-
ном номере отеля в Каннах с 
простреленной грудью. Офи-
циальная версия — самоубий-
ство…

цитата
анжелика постник:

– Цель нашей выставки — 
культурно-просветительская. 
Мы не только хотим вспомнить 
этого человека, дать информа-
цию о нём, но и напомнить, ка-
кие соотечественники жили на 
нашей земле, какие ве-
ликие дела они творили.

Экскурсию по музею ведут сами школьники

музыка подарила гостям библиотеки весеннее настроение
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