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«Мне видится моё селенье...»»

На горах покатались, 
в блинах повалялись

22 февраля на Пушкинской поляне в Захарове 
состоялся районный праздник – Широкая Масленица

Слово пастыряСлово пастыря

Великий пост – 
это путь к Пасхе

Ежегодно Великий пост 
проходит в разное время, 
поскольку его начало и окончание 
зависят от даты Пасхи, которая 
также каждый год меняется. 
В этом году начало Великого 
поста пришлось на 23 февраля, 
на следующий день после 
Масленицы, а закончится он в 
преддверии Пасхи, в Великую 
субботу, которая в 2015 году 
выпадет на 11 апреля. 

Суть и смысл Великого поста сво-
дится к подготовке человека к само-
му главному церковному празднику 
– Пасхе, что предусматривает вос-
становление гармонии между чело-
веческим телом и душой. Благодаря 
ограничениям в еде и земных удо-
вольствиях каждый человек воспи-
тывает в себе дух, который должен 
управлять телом, а не наоборот.

Великий пост продлится 48 дней, 
из них первые сорок называют-
ся Святой Четырехдесятницей, а 
последние шесть перед Пасхой – 
Страстной Седмицей, два дня между 
ними – Лазарева Суббота и Верб-
ное воскресенье. Самыми строгими 
с точки зрения питания считаются 
первая и последняя недели поста.

Вот что говорит по поводу поста 
настоятель храма благоверных кня-
зей Петра и Февронии (дер. Захаро-
во) священник Павел КАРТАШЕВ:

– Приходилось слышать такие рас-
суждения: «Надо попоститься, чтобы 
очистить организм от шлаков. По-
ститься полезно, наши предки были 
мудрыми людьми, устраивали себе 
разгрузочные сезоны». Однако сле-
дует понимать, что пост – это не 
очищение, пост – понятие духовное, 
а не физиологическое. Для тех, кто 
постится с точки зрения пользы для 
физического здоровья, пост нередко 
заканчивается нездоровьем. Это до-
казано неоднократно. В молодости у 
меня был друг, который, узнав, что 
я соблюдаю пост, решил последовать 
моему примеру. Разница между нами 
заключалась в том, что я ходил в 
церковь, а он – нет. На Страстной 
Седмице приятель попал в реанима-
ционное отделение с желудочным кро-
вотечением, поскольку провел пост 
без благодати. Без хождения в храм 
лучше не поститься. Никакой пользы 
не будет. Пост должен оказывать на 
человека духовное воздействие, его 
смысл состоит в высвобождении тех 
внутренних сил, которые пошли бы 
на усвоение ненужной информации и 
тяжелой пищи. Если человек не пере-
ключил свою энергию, он продолжает 
вращаться по кругу. Пост – это по-
беда над привычками, это маленькая 
война со своими прихотями и похотя-
ми. Если человек самокритичен, то 
он понимает, что у него много слабо-
стей. Стать сильным – значит побе-
дить в борьбе свои слабости. Пост и 
есть борьба за человека и его чистую, 
светлую душу.

Детей ждали сразу несколько снежных 
гор, а на самой высокой из них возвы-
шалась Морёна Захаровна в натуральных 
мехах – символ уходящей зимы. Среди 
сугробов пристроился деревенский зоо-
парк, где соседствовали куры, гуси, це-
сарки и даже маленький поросенок. 

На одном конце поляны взлетали 
вверх деревянные качели дореволюци-
онного образца, на другом – «северяне» 
мирно отдыхали возле чума и юрты. По 
всему периметру пространства распо-
ложились интерактивные площадки. То 
там, то здесь возникали хороводы. 

Праздничная программа на сцене на-
чалась с театрализованного представле-
ния, которое приготовили юные артисты 
из подросткового клуба «Истина» (Ку-
бинка). А потом «команду парадом» взял 
на себя главный режиссер-постановщик 
народных гуляний, заслуженный деятель 
искусств РФ, директор Имперского рус-
ского балета Гедиминас Таранда. Это 
благодаря его организаторскому таланту 
Масленица в Захарове приобрела такой 

мощный размах и стала, по общему при-
знанию, лучшей в Подмосковье. 

В полдень, как в сказке, под звон ко-
локолов появился на поляне красочный 
Масленичный поезд во главе с Масле-
ничным королем, который щедро бро-
сал в толпу конфеты. В его свите шли 
веселые музыканты и скоморохи, рус-
ские богатыри и викинги, ряженые. А 
замыкали процессию оленья и собачья 
упряжки. И вся эта разношерстная толпа 
устремилась к сцене, где Масленичного 
короля встретил Гедиминас Таранда. 
Вместе они открыли развлекательную 
программу. 

Участников праздника тепло попривет-
ствовал глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, который подчеркнул, что 
Масленичный король неслучайно выбрал 
Захарово. Ведь на Пушкинской поляне 
проходит главная Масленица Подмоско-
вья. К тому же, у нас, по замечанию Ан-
дрея Робертовича, самая красивая масле-
ничная кукла. Он выразил уверенность, 
что гости получат на празднике массу 

позитивных эмоций и прекрасно прове-
дут время. Глава района подписал с Мас-
леничным королем шутливый договор, 
согласно которому главная Масленица 
Подмосковья будет ежегодно проходить в 
Захарове. В свою очередь, Масленичный 
король подтвердил, что нигде не видал 
Морёны лучше, чем в Захарове, и своим 
всешутейским указом наградил её созда-
телей. После всех добрых слов праздник 
ещё быстрее стал набирать обороты. На 
сцене зажигали певцы Вика Цыганова, 
Наталья Рыжова и участник проекта «Го-
лос» Игорь Манаширов. Настоящий дух 
масленичных игрищ передали артисты 
государственного ансамбля песни и тан-
ца «Русский Север» (Вологда), народного 
ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» 
(Воронеж), ансамбля «Отрада» (Рязань), 
плясуны-самородки из деревни Пожари-
ще и гармонисты из Тулы. 

Праздничный день вместил в себя 
массу интересных, ярких событий. На 
поляне разыгрывались битвы хоров и 
гармонистов, кулачные бои и взятие 
снежной крепости. А потом наступил 
кульминационный момент – сжигание 
чучела, которое символизировало уходя-
щую зиму. Немного грустным было про-
щание с Морёной Захаровной, но ведь 
пора и весне дорогу уступать.

Провожать зиму с плясками, песнями да блинами было заведено в 
России с незапамятных времен. Мы достойно продолжаем замечательные 
традиции наших предков. Жители и гости Одинцовского района 
стали собираться на поляне с 10 часов утра. К этому времени уже 
закипела жизнь в торговых рядах, заработали аттракционы. 
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Отчет главы сельского поселения     
об итогах социально-экономического    

По итогам 2014 года сельское посе-
ление Захаровское продолжает оста-
ваться самодостаточным в финансовом 
отношении муниципальным образова-
нием. Это дает возможность органам 
местного самоуправления поселения 
исполнять свои полномочия в полном 
объеме и заниматься реализацией про-
ектов, на воплощение которых в жизнь 
несколько лет назад можно было толь-
ко надеяться.

В соответствии с законодательством, 
в бюджет Московской области для пе-
рераспределения между дотационными 
муниципальными образованиями из 
бюджета сельского поселения Захаров-
ское перечислено 9 млн. 441 тыс. руб.

Совет депутатов поселения в 2014 
году провел 16 заседаний, на которых 
было принято 89 решений по вопросам 
местного значения. На основании при-
нятых решений проведено 17 публич-
ных слушаний, в том числе по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав 
поселения и проекту бюджета на 2015 и 
плановый период 2016-2017 годов.

Бюджет
Доходы бюджета поселения на 2014 

год первоначально утверждены в сумме 
123 млн. 695,0 тыс. руб., расходы – 114 
млн. 329,0 тыс. руб. Однако после вне-
сенных в течение года изменений до-
ходная часть увеличилась и составила 
188 млн. 088,0 тыс. руб., а расходная – 
209 млн. 490,7 тыс. руб.

В итоге план 2014 года по доходам пе-
ревыполнен и составил 192 млн. 715,9 
тыс. руб. По сравнению с первым само-
стоятельным бюджетом 2009 года бюд-
жет поселения, благодаря целенаправ-
ленной работе по мобилизации доходов, 
вырос более чем в 4 раза. Это позволяет 
успешно решать задачи, отраженные в 
Программе губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева «Наше Под-
московье», и соответствовать современ-
ным требованиям уровня развития.

Главным источником доходов (80 
процентов, или 154 млн.353,3 тыс. руб.) 
остается земельный налог, внесенный 
физическими и юридическими лицами. 
Поступления от налога на доходы фи-
зических лиц в 2014 году составили 9 
млн. 043,3 тыс. руб. Налог на имуще-
ство физических лиц поступил в сумме 
11 млн. 747,7 тыс. руб. Поступления от 
аренды имущества (помещений), нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности, составили 3 млн. 481,8 тыс. руб.

План 2014 года по расходам с уче-
том субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов выполнен на 97,29 про-
центов. Фактические расходы состави-
ли 208 млн. 216,7 тыс. руб.

 Полная структура расходов и доходов 
бюджета поселения представлена в От-

чете об исполнении бюджета за 2014 год, 
который будет размещен после утверж-
дения Советом депутатов поселения на 
официальном сайте www.zaharovskoe.
ru и опубликован в средствах массовой 
информации.

 В ходе выполнения Программы со-
циально-экономического развития 
сельского поселения Захаровское в про-
шедшем году реализованы мероприятия 
по следующим направлениям.

Социальная политика
В 2014 году Советом депутатов сель-

ского поселения Захаровское приня-
то решение дополнить существующий 
перечень жителей поселения, имеющих 
право на получение социальных выплат, 
новой категорией – «Новорожденные 
дети». Единовременную выплату в раз-
мере 50 тыс. руб. получили 52 ребенка.

За материальной поддержкой по-
прежнему могут обратиться многодет-
ные семьи, участники войны старше 85 
лет, а также граждане, которые зареги-
стрированы на территории поселения, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, в частности, граждане, потеряв-
шие имущество при пожаре.

Социальные выплаты по коммуналь-
ным услугам получили 114 местных 
жителя на сумму 902,4 тыс. руб. Воз-
мещение по уплаченному земельному 
налогу предоставлено зарегистриро-
ванным на территории поселения 192 
пенсионерам. В сумме оно составило 
1 млн. 675,6 тыс. руб. Данное возме-
щение носит заявительный характер. 

Это значит, что после уплаты начис-
ленной налоговой инспекцией сум-
мы земельного налога пенсионерам, 
зарегистрированным на территории 
поселения, необходимо обратиться в 
администрацию поселения с письмен-
ным заявлением о возмещении. Всего 
адресную помощь в 2014 году в рамках 
реализации социальной политики по-
селения получили 778 человек. Общая 
сумма расходов по разделу социальная 
политика в 2014 году составила 8 млн. 
414 тыс. руб.

Здравоохранение
На основании соглашения Один-

цовский муниципальный район пере-
дал сельскому поселению Захаровское 
часть полномочий по строительству, ре-
конструкции, техническому переосна-
щению, приобретению оборудования, 
капитальному и текущему ремонту, 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений райо-
на, в целях удовлетворения потребности 
жителей нашего поселения в услугах, 
оказываемых муниципальными учреж-
дениями здравоохранения.

За счет средств бюджета поселения, 
согласно данного соглашения, прове-
дены работы по капитальному ремон-
ту амбулатории поселка Летний Отдых 
(структурного подразделения МУЗ «Го-
лицынская поликлиника») на 50 по-
сещений в смену на общую сумму 26 
млн. 500 тыс. руб., а также приобретены 
медицинское оборудование и мебель на 
сумму 2 млн. 500 тыс. руб.

Образование
На основании соглашения Один-

цовский муниципальный район пере-
дал сельскому поселению Захаровское 
часть полномочий по строительству, ре-
конструкции, техническому переосна-
щению, приобретению оборудования, 
капитальному и текущему ремонту, 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений райо-
на, в целях удовлетворения потребности 
жителей поселения в услугах, оказыва-
емых муниципальными учреждениями 
образования.

В рамках данного соглашения выпол-
нены работы по ремонту детских садов 
№3 в деревне Хлюпино и №58 в пос. 
Летний Отдых. В детском саду №3 от-
ремонтированы электрощитовое поме-
щение, прачечная, кладовая, заменены 
оконные блоки, отремонтированы ве-
ранды на территории сада. Общая сум-
ма выполненных работ составила 2 млн. 
600 тыс. руб. В детском саду №58 от-
ремонтированы бассейн с устройством 
навеса, отмостка и цоколь здания, му-
зыкальный зал, прачечная, покрашен 
фасад. Работы выполнены на общую 
сумму 2 млн. 600 тыс. руб.

Жилищно�коммунальное хозяйство
В целях обеспечения потребителей 

чистой и качественной водой на водо-
заборном узле поселка Летний Отдых, 
согласно проведенному обследованию 
и представленному заключению ООО 
«Отечественные водные технологии», 
разработан проект и проведен комплекс 
работ по бурению скважины глубиной 
180 метров на Алексинско-Протвин-
ский водоносный горизонт. Скважина 
введена в эксплуатацию, общая сумма 
расходов из бюджета поселения соста-
вила 7 млн. 900 тыс. руб. Содержание 
железа в воде, поступающей в квартиры 
жителей поселка, значительно снизи-
лось. На старой скважине водозабор-
ного узла поселка Летний Отдых также 
заменены глубинные насосы и трубы.

При совместном финансировании с 
Фондом капитального ремонта много-
квартирных домов Московской области 
произведены работы по замене 4 лиф-
тов в домах № 10а и № 11а по улице 
Зеленая поселка Летний Отдых.

Дорожное хозяйство
В ушедшем году отремонтированы до-

роги в деревнях Тимохово (1600 кв.м), 
Хлюпино (528 кв.м), Чигасово (2200 кв. 
м), в поселке Летний Отдых – улицы 
Полевая (1450 кв. м), Колхозная (500 
кв.м), Садовая (1974 кв. м).

На территории бывшего военного го-
родка рядом с деревней Кобяково от-
ремонтирована главная дорога с устрой-

• В новом музыкальном зале детского сада №58 (пос. Летний Отдых).

• Парковки (пос. Летний Отдых). • Детская и спортивная площадки перед зданием Введенского ДК.
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ством тротуара и заасфальтированы 
проезды к жилым домам. Площадь ас-
фальтового покрытия составила 2048 
кв.м. Общая площадь проведенных в 
2014 году работ по ремонту дорог со-
ставила 10300 кв.м на сумму 12 млн. 
800тыс. руб.

Затраты на содержание дорог обще-
го пользования местного значения и 
внутриквартальных дорог составили 6 
млн. 524,5 тыс. руб. В эту сумму вошла 
механизированная уборка дорог, в том 
числе в зимний период, а также ремонт 
дорожного покрытия картами.

Безопасность
В целях повышения пожарной безо-

пасности территории поселения обору-
дован всесезонный пожарный пирс на 
пруду деревни Скоротово. Стоимость 
работ составила 500 тыс. руб.

Разработан и утвержден проект ор-
ганизации дорожного движения в на-
селенных пунктах поселения на сумму 
300 тыс. руб. Наличие утвержденного 
проекта позволяет законным образом 
устанавливать дорожные знаки, согла-
сованные органами обеспечения без-
опасности дорожного движения, и тре-
бовать от граждан неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного движе-
ния.

Благоустройство
В 2014 году рядом с храмом святых 

благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских в Захарове обу-
строена пешеходная зона, которая яв-
ляется одной из частей создаваемого 
муниципального «Парка Захарово» пло-
щадью 1765 кв.м на сумму 5 млн. 800 
тыс. руб.

Завершены работы по очистке пруда 
в деревне Кобяково на сумму 800 тыс. 
руб.

На территории поселка Летний От-
дых возле многоквартирных жилых до-
мов благоустроены парковочные места 
общей площадью 3807 кв.м. Стоимость 
работ составила 6 млн. 900 тыс. руб.

От мелколесья очищена территория 
поселения на площади 1,5 га вдоль до-
роги А-107, начиная с платформы За-
харово в сторону деревни Хлюпино. Ра-
боты проведены на сумму 800 тыс. руб.

Новые детские площадки оборудова-
ны в населенных пунктах поселения: в 
деревне Хлюпино (ул. Заводская, д.26), 
деревне Кобяково (ул. Северная, быв-
ший военный городок), в селе Введен-
ское (вместе с уличными тренажерами).

В поселке Горбольницы №45 на но-
вой детской площадке, помимо игро-
вого оборудования для детей, установ-
лены уличные тренажеры и хоккейная 
коробка с мини-футбольными воротами 
и баскетбольными щитами.

Детские площадки в деревне Ско-
ротово и деревне Марьино дополнены 
элементами, на детской площадке в по-
селке Летний Отдых уложено резиновое 
покрытие площадью 420 кв. м.

Выполнен комплекс мероприятий по 
благоустройству зоны отдыха «Поляна 
сказок» проектируемого «Парка Захаро-
во» на сумму 8 млн. 900 тыс. руб.

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства на Вве-
денском кладбище проведена инвента-
ризация захоронений и сформирована 
геоинформационная система, позволя-
ющая организовать подготовку и выда-
чу удостоверений о захоронениях.

4 млн. 454,8 тыс. руб. оплачено за по-
требленную электроэнергию для линий 
уличного освещения. В связи с тем, что 
общая протяженность линий состав-
ляет 7990 м, на содержание и текущий 
ремонт израсходован 1 млн. 355,9 тыс. 
руб. Затраты на капитальный ремонт 
линий освещения в поселке Летний От-
дых составили 1 млн. 72,2 тыс. руб.

С территории поселения вывезено 
2960 куб.м мусора. Это - 370 восьми-
кубовых бункеров! Отсутствие у неко-
торых граждан бережного отношения к 
природе обошлось бюджету поселения 
в 234,6 тыс. руб. за вывоз ТБО. А на 
уборку территории и ликвидацию сти-
хийных свалок израсходован 1 млн. 858 
тыс. руб.

Культура
В прошедшем году продолжилась ре-

ализация проекта «Компьютерная гра-
мотность для пожилых людей» на базе 
Захаровской библиотеки. Записавшие-
ся на курсы жители поселения смогли 
получить начальные навыки работы на 
компьютере и в сети Интернет.

Расходы на Введенский и Захаров-
ский дома культуры составили 11 млн. 
856 тыс. руб. Целевые средства на ка-
питальный ремонт – 6 млн. 47 тыс. руб.

Расходы на Введенскую и Захаров-
скую библиотеки составили 2 млн. 321 
тыс. руб. Целевые средства на капи-
тальный ремонт – 2 млн. 37 тыс. руб.

Отремонтирована крыша Захаров-
ского дома культуры, а во Введенском 
доме культуры начались работы по воз-
ведению пристройки, в которой будут 
обустроены дополнительные помеще-
ния для занятий творческих объедине-
ний.

В ушедшем году традиционно про-
водились Широкая Масленица в За-
харове, День Победы, Пушкинский 
праздник, День физкультурника, День 
поселения, День зрелости и мудрости. 
Масштабно проведен Первый между-
народный фестиваль стола в Захарове. 
В теплой атмосфере прошли День села 
Введенское и много других праздни-

ков. Всего расходы на проведение 
социально-культурных мероприя-
тий составили 2 млн. 837 тыс. руб.

С июня возобновлен ежемесяч-
ный выпуск газеты «Захаровские 
вести». На четырех цветных по-
лосах жители поселения получают 
актуальную информацию и ново-
сти обо всех сферах жизнедеятель-
ности поселения.

5 декабря 2014 года подписан 
акт приема-передачи Министер-
ством обороны имущества во-
енного городка №35 Кобяково 
в/ч 51916 в муниципальную соб-
ственность и казну сельского по-
селения Захаровское. В настоящее 
время администрация поселения 
занимается регистрацией прав на 
переданное имущество.

22 декабря по инициативе адми-
нистрации сельского поселения 
Захаровское как одного из соб-
ственников помещений бывшего 
военного городка проведены со-
брания собственников по выбору 
управляющей компании. Соглас-
но протоколов собраний, управ-
ляющей организацией выбрано 
МУП «ЖКХ Захарово».

• Пожарный пирс (дер. Скоротово). • Фасад здания новой амбулатории (пос. Летний Отдых).

• Детская площадка в бывшем военном городке (дер. Кобяково).

• Отремонтированная дорога и тротуар в 
бывшем военном городке (дер. Кобяково).

Уважаемые жители сельского поселения Захаровское!
Тольк о с вашей помощью и при вашей поддержке, неравнодушном 

отношении к малой Родине наше поселение с каждым годом будет 
становиться красивее и комфортнее для проживания.
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Интересный человекИнтересный человек

«Снова съёмка, погоня и риск без конца...»
Жителю деревни Хлюпино 
Александру Ковалеву 25 лет,
семь из них он выполняет сложные трюки

Вслед за мечтой
Зато в обычной школе Саша 

откровенно скучал, хотя уче-
ба давалась без особого труда. 
Резвому мальчику было труд-
но подавлять свою неуемную 
энергию. В нем постоянно 
жило стремление к экстриму. 
После седьмого класса родите-
ли предприняли попытку пере-
вести его в московский лицей 
с географическим уклоном. 
Однако и там парень продер-
жался только один год. После 
этого он безуспешно сменил 
ещё пару колледжей, пока не 
понял, что нельзя подавлять в 
себе давнюю мечту. С другом 
детства Данилой они долго вы-
нашивали идею стать каска-
дерами. Однажды, «дозрев», 
набрали в Интернете заветные 
слова «Школа каскадеров» и 
даже удивились, когда увиде-
ли несколько адресов. Приехав 
по одному из них, Саша сразу 
понял: вот то, к чему он стре-
мился. Родители на удивление 
быстро приняли выбор сына. 
Для них было важно, что он 
наконец-то нашел свой путь.

Грызть науку можно 
по�разному

Обучение в школе каскадеров 
рассчитано на три года. Оно 
включает в себя подготовку по 
различным направлениям – 
автомобильному, мотоциклет-
ному, огненному, пиротехни-
ческому, высотному и другим. 
Уже на первом курсе у Саши 
появились друзья-партнеры, 
с которыми он начал ставить 
трюки. «Великолепная четвер-
ка» была отлично подготовлена 
в физическом плане, а главное 
– рвалась к делу. Первая про-
ба сил на новом поприще со-
стоялась в телесериале «След». 
Получилось неплохо, и ребят 
стали приглашать участвовать 
в спортивных шоу на стадио-
нах Москвы. 

Не так страшен чёрт, 
как его малюют

Саша навсегда запомнил 
свой первый прыжок с высо-
ты 50 метров. Это произошло 

в Лужниках. Он посмотрел 
сверху на пневмоподушку, 
куда предстояло приземлить-
ся, – и сердце екнуло. Одна-
ко в следующий момент юный 
каскадер разомкнул пальцы на 
перекладине, за которую дер-
жался, и устремился к земле 
в свободном полете. Саша по-
том сам удивлялся: как можно 
за короткий миг испытать та-
кие сильные эмоции?! Каждый 
раз, поднимаясь на вышку, он 
признавался себе, что боится 
высоты, но ему очень хотелось 
преодолеть этот страх, поэтому 
подвергал себя новым испы-
таниям. Каскадеры с опытом 
знают, что страх – неотъемле-
мая часть их профессии. Хуже, 
когда появляются сомнения: 
делать трюк – не делать? Бо-
яться – это нормально, но при 
этом необходимо быть уверен-
ным в своих силах. 

Позднее наступил этап, когда 
четверка каскадеров начала ра-
ботать с техникой. Ребята пере-
ворачивали машины, врезались 
на мотоциклах в автомобили. 
Они постоянно находились в 
поиске, испытывали горючие 
смеси, придумывали новые 
трюки. Профессия каскаде-
ра требует полной самоотда-
чи, наполовину не получается. 
Они и уходили с головой в свое 
дело.

Однажды юные эксперимен-
таторы попали в поле зрения 
легендарной личности – пре-
зидента мотоклуба «Ночные 
волки» Александра Залдоста-
нова, который более изве-
стен по прозвищу Хирург. Он 
предложил им выступать в его 
байк-шоу. Пять лет назад ре-
бята впервые отправились с 
Хирургом в Крым, где он об-
любовал место для выступле-
ний под Балаклавой, недалеко 
от Севастополя. Там находится 
заброшенный завод, где когда-
то шла переработка известняка. 
С тех пор практически каждое 

лето они участвовали в пред-
ставлениях байкеров. По сло-
вам Саши, работать с Хирур-
гом – одно удовольствие. Как 
постановщик трюков он про-
рабатывает всё до мелочей, от 
исполнителей требует четкой 
согласованности действий, по-
этому у него в ходе выступле-
ний не бывает сбоев.

Сквозь тернии к звёздам…
Как-то в Новороссийске ко-

манда Хирурга выступала на 
военном корабле. Саше пред-
стояло выполнить сложный 
комбинированный трюк. Он 
должен был подняться на мач-
ту, спрыгнуть сверху, добежать 
до борта, нырнуть в воду, а 
потом подняться на палубу. 
При этом на его одежде горела 
смесь. Среди зрителей нахо-
дился и президент России. Он 
не раз приезжал к президенту 
мотоклуба «Ночные волки». 
Саша нормально отработал 
свой трюк. Однако в воде смесь 
попала на голову и обожгла во-
лосы. Так он и появился перед 
зрителями с проплешиной. 

Увы, риск в работе каскадера 
присутствует всегда. Саша счи-
тает себя везунчиком, но од-
нажды все-таки получил ожог 
лица. С коллегой они ехали 
в машине и изображали фа-
шистов. По сценарию маши-
на взрывалась, а они должны 
были выпрыгнуть из неё в го-
рящей одежде. Подожгли себя, 
и вдруг с Сашиной стороны за-
клинило дверцу. Он сидел и го-
рел в машине. Хорошо, что друг 
оставил свою дверцу открытой. 
Александр перевернулся и за-
дним кувырком вывалился из 
машины. Зрители решили, что 
всё так и было задумано. Пред-
ставление шло своим чередом. 
Саша отыграл свою роль – и 
только потом понял, что у него 
обгорело лицо. Мама пришла 
в ужас, увидев сына с обгорев-
шим носом. Раньше Валентина 

Ивановна обычно приезжала 
на его выступления, но как-то 
на её глазах Саша упал с ма-
шины и обтесал спину. С тех 
пор она уже не ездит на пред-
ставления. А сын, который те-
перь сам стал отцом маленько-
го Максимки, гораздо лучше 
понимает мать и часто звонит 
ей, докладывая, что у него всё 
в порядке.

Вообще Александр Ковалев 
убежден, что российская шко-
ла каскадеров – одна из луч-
ших. Это доказал и междуна-
родный фестиваль «Прометей», 
который проходил прошлым 
летом в Крыму. В нем приня-
ли участие французы, иранцы, 
сербы и представители других 
стран. Саша с другом демон-
стрировали высотное падение, 

при этом выпол-
няли акробатиче-
ские упражнения. 
В этом виде они за-
няли первое место. 
Иранский коллега 
очень заинтересо-
вался, когда узнал, 
что Саша успешно 
прыгал из верто-
лета, с высоты 80 
метров. Сложность 
такого прыжка за-
ключается в том, 
что вертолет невоз-
можно удержать на 
месте, его шатает, 
а прыгуну, кото-
рый летит без стра-
ховки, нужно всё 
точно рассчитать 
и попасть спиной 
в пневмоподушку. 

Иранец сам профи, занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса, но 
тут с восторгом смотрел на на-
шего земляка. 

Как там по�китайски 
«здравствуйте»?

Скоро Александру и его дру-
зьям предстоит ежедневно по-
ражать воображение иностран-
цев своими трюками. Они 
получили предложение высту-
пать в одном из крупнейших 
городов Китая – Гуанчжоу. 
Ребятам предстоит работать в 
цирке на воде, на водной тех-
нике, чего они до сих пор не 
делали. Но это их нисколько 
не смущает: если уж сухопут-
ную технику освоили, то и с 
гидроциклами, аквабайками 
как-нибудь справятся.

Саша говорит, что поездка 
обещает быть необыкновен-
но интересной и насыщен-
ной, вот только с сыном не 
хочется надолго расставаться. 
Максиму идет пятый год. Ему 
очень нравится ходить с отцом 
в «Стройбат». Каждый такой 
поход превращается в настоя-
щее путешествие, где мальчик 
с папой придумывают для себя 
разные приключения. Мак-
симка гордится своим отцом 
и старается во всем подражать 
ему. Но сам Александр на во-
прос: «Хотел бы воспитать из 
сына каскадера?» – отвечает, 
что для него важнее вырастить 
Максима крепким, сильным, 
честным, настоящим мужиком, 
а профессиональный выбор он 
самостоятельно сделает. 

Фото из семейного архива 
Александра КОВАЛЕВА.

А начиналось его увлечение 
в детстве, когда Саша часами 
пропадал в «Стройбате». Так 
местные жители называют 
заброшенные строения и 
катакомбы, которые когда-
то считались военным 
объектом. Картинка здесь 
в чем-то напоминает фильм 
«Сталкер» и манит любителей 
острых ощущений. Не одно 
поколение хлюпинских 
мальчишек прошло эту 
«школу», где можно поиграть 
в войну, вволю напрыгаться 
и покувыркаться.
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