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Поздравление

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла! Дорогие жители 
Люберецкого района!

Сердечно поздравляем вас с 
великим праздником - Днем 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов! Война, длившаяся 1418 
дней, стала суровым испыта-
нием нашей государственно-
сти, народного духа и силы 
русского оружия.  

Практически каждой любе-
рецкой семьи коснулось ее 
черное крыло. Не вернулись с 
полей сражений отцы, деды, 
мужья, братья… Непомерно вы-
сока цена Победы. Освобождая 

родную землю от фашистской 
чумы, погибло 17,5  тысячи жи-
телей нашего района. Память о 
подвиге солдата, освободив-
шего полмира от фашистской 
чумы, живет в наших сердцах.

Мы гордимся тем, что в рай-
оне живет 1530 фронтовиков. 

Дорогие участники войны! В 
историю страны яркими стра-
ницами вписаны ваши му-
жество и героизм. Вместе со 
всем советским народом  вы 
бились с врагом, вы ковали 
Победу в заводских цехах и 
на колхозных полях. Мы бес-

конечно благодарны вам за 
то, что вы подарили нам воз-
можность жить и работать 
под мирным небом. 

С праздником Вас, ветераны 
Священной войны! Дай вам 
Бог, дорогие наши, как можно 
дольше радоваться каждому 
прожитому дню. От всей души 
желаем вам здоровья, сча-
стья! 

Пусть в небе России гре-
мят только победные салюты, 
пусть не меркнет блеск орде-
нов и медалей на груди побе-
дителей, пусть ваши внуки и 
правнуки будут достойны Ве-
ликой Победы! 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого

района 

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель 

Совета депутатов 
Люберецкого района  

Спасибо за Победу, 
дорогие ветераны!
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Летопись войны

За подвиги, совершенные в сражениях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., награждены наши земляки:

Орденами Славы 3 и 2 степени

Орденом Славы 3 степени

Медалью «За отвагу»

Двумя медалями «За отвагу»

Участники Парада Победы 1945 года

Ганин Василий Леонтьевич, г. Люберцы
Гусев Александр Федорович, г. Люберцы
Шаповалов Леонтий Герасимович, г. Люберцы

Архипов Иван Михайлович, г. Люберцы
Бизин Василий Иванович, п. Томилино
Жиганова Мария Ивановна, г. Люберцы 
Журавлев Николай Константинович, г. Люберцы
Калугин Петр Григорьевич, г. Люберцы
Кашаев Петр Иванович, г. Люберцы
Краснобородько Алексей Ефимович, г. Люберцы
Низовцев  Василий Иванович, п. Томилино
Пименов Александр Федорович, п. Красково
Питерский Михаил Дмитриевич, п. Томилино
Полилов Алексей Иванович, г. Люберцы
Сорокин Борис Николаевич, г. Люберцы
Благодаров Виктор Александрович, п. Малаховка
Труфанов Тимофей Панкратьевич, г. Люберцы
Тынянов Иосиф Кейфманович, г. Люберцы
Филиппов Василий Иванович, п. Томилино
Чирков Александр Сергеевич, г. Люберцы 

Азаров Василий Иванович, г. Люберцы
Величкин Серафим Филаретович, г. Люберцы
Воронков Михаил Дмитриевич, г. Люберцы
Голованов Александр Федорович, г. Люберцы
Демидов Павел Иванович, г. Люберцы
Денисов Алексей Герасимович, г. Люберцы
Дульнев Иван Филиппович, г. Люберцы
Ефремкина Анна Михайловна, г. Люберцы
Залетина Елизавета Антоновна, г. Люберцы
Киричук Иван Денисович, г. Люберцы
Козуля Иван Федорович, г. Люберцы
Конышков Павел Иванович, г. Люберцы
Корнев Евгений Николаевич, г. Люберцы
Кузнецов Николай Дмитриевич, г. Люберцы
Кусов Николай Федорович, г. Люберцы
Мартынова Любовь Максимовна, г. Люберцы
Можаев Николай Степанович, г. Люберцы
Орлов Павел Степанович, г. Люберцы
Петрухин Сергей Иванович, п. Красково
Попов Валентин Александрович, г. Люберцы
Попов Василий Васильевич, п. Красково
Расторгуев Павел Иванович, г. Люберцы
Савинов Александр Тимофеевич, г. Люберцы

Сбитнев Аркадий Михайлович, г. Люберцы
Синютин Дмитрий Николаевич, п. Красково
Синявский Александр Сергеевич, г. Люберцы
Ситникова Мария Гавриловна, г. Люберцы
Смирнов Василий Александрович, п. Томилино
Слюсарь Яков Михайлович, г. Люберцы
Троицкий Серафим Иванович, г. Люберцы
Усачев Михаил Иванович, г. Люберцы

Васильев Георгий Александрович, п. Томилино
Голубев Николай Николаевич, п. Томилино
Леонов Николай Антонович, г. Люберцы
Мурашов Александр Дмитриевич, г. Люберцы
Погонин Николай Иванович, г. Люберцы
Терентьев Алексей Алексеевич, г. Люберцы

Васенин Иван Петрович, г. Люберцы
Даньков Михаил Алексеевич, п. Коренево
Карев Виталий Михайлович, г. Люберцы
Кипуров Михаил Васильевич, п. Томилино
Малягин Юрий Николаевич, г. Люберцы
Наумов Николай Степанович, п. Томилино 
Петров Сергей Федорович, г. Люберцы
Ровнов Иван Николаевич, п. Малаховка
Шишкин Василий Иванович, п. Томилино
Доценко Иван Яковлевич, г. Люберцы

От редакции. Этот материал представлен участником Великой Отечествен-
ной войны, ветераном Вооруженных Сил, заместителем председателя Совета 
ветеранов района В.В. Онищенко. Лучшие годы своей жизни он отдал служе-
нию в армии, героически защищал нашу Родину от немецко-фашистских за-
хватчиков и своим доблестным трудом крепил мощь и обороноспособность 
нашей армии. Несмотря на возраст, Владимир Владимирович долгое время 
ведет летопись тех огненных лет, по крупицам собирает сведения об участни-
ках войны, вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи. 
С его участием подготовлена Книга памяти с именами жителей района, погиб-
ших на ратном поле, и напечатано несколько книг по истории. Одна из них 

- «Люберчане в Великой Отечественной…», где собраны уникальные материалы 
о боевых и трудовых подвигах наших земляков. Подвижнический труд ветера-
на на благо жителей района достоин самой высокой похвалы.

На снимке: участники войны В.И. Антипов и В.В. Онищенко.

Гордимся вами, Гордимся вами, 
дорогие фронтовики!дорогие фронтовики!
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64-й годовщине Великой Победы посвящается

Инструктируя лекторские груп-
пы, Юрий Александрович Оре-
хов подчеркивал, что ветераны 
должны ярко, доходчиво и убе-
дительно рассказывать о конкрет-
ных подвигах воинов. Никогда не 
нужно забывать о том, что «нельзя 
вдохновить на подвиг, не научив-
шись уважать уже свершенные 
подвиги». 

Расскажу о работе одной из та-
ких лекторских групп. Ее возгла-
вил фронтовик, генерал-майор в 
отставке Иван Петрович Васенин. 
В нее вошли известные и уважа-
емые в районе ветераны. Один 
из них – 99-летний полковник в 
отставке Альберт Никифорович 
Ким. На его груди – ордена Ле-
нина, Красного знамени, четы-
ре ордена Отечественной войны 
всех степеней, Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германи-
ей» и более 20 других медалей. 
Он прошел большой и сложный 
героический путь. Другой член 
лекторской группы – ваш покор-
ный слуга, полковник в отставке 
Николай Иванович Погонин. На 

моем счету два сбитых враже-
ских самолета, один подбитый 
прямой наводкой фашистский 
танк и сотни боевых дел по за-
щите от воздушного врага  пере-
прав, скоплений  наших танков, 
живой силы. В звании сержанта я 
командовал расчетом 37 мм ору-
дия 300-й гвардейской орденов 
Кутузова и Александра Невского 
ЗАП. В боях за Родину был ранен 
и контужен, награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, двумя ме-
далями «За отвагу», а также «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и многими другими 
наградами. На таких встречах 
всегда интересно разговаривать 
с ребятами, отвечать на их во-
просы.

Представлять генерал-майора 
И.П. Васенина большой необхо-
димости нет, так как в районе его 
знают как боевого летчика, про-
шедшего через горнило войны и 
награжденного многими боевы-
ми орденами и медалями.

В этом году прогрессивная об-
щественность отметила два зна-
менательных события – 65-летие 
снятия вражеской блокады г. Ле-
нинграда, 66-ю годовщину раз-
грома врага в Сталинградской 
битве.

Расскажите нам
про войну...

Каждая встреча фронтовиков с учащимися школ – это 
живой урок истории Великой Отечественной войны. Ни-
кто, кроме самих участников войны, не сможет донести до 
подрастающего поколения дух того времени. Вот почему 
председатель Совета ветеранов Люберецкого района Ю.А. 
Орехов и его заместитель И.Г. Авраменко выступили с ини-
циативой - создать несколько лекторских групп из числа 
участников войны. Они поставили перед собой благородную 
задачу: рассказать молодежи, школьникам правду о минув-
шей войне, о мужестве, отваге и героизме  защитников Ро-
дины. И, конечно, дать отпор тем силам, которые стремятся 
принизить роль Советского Союза в победе над фашистской 
Германией.

Николай ПОГОНИН,
участник Великой 
Отечественной войны

Н.И. Погонин

П.А. Щербина

А.Н. Ким
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Участники лекторской груп-
пы убедительно рассказывали о 
несгибаемой воле, мужестве и 
отваге защитников Ленинграда. 
Враг плотным кольцом окружил 
город. Одна единственная трас-
са по льду Ладожского озера 
связывала его со страной. Ее на-
звали «Дорогой жизни». Фаши-
сты, не взяв город сходу, бес-
чинствовали. Они сбросили на 
него более 100 тысяч авиабомб 
различных калибров и свыше 
150 тыс. снарядов. Каждый тре-
тий дом был разрушен. В городе 
начался голод.

Но ни холод, ни обстрелы и бом-
бежки, ни голод не смогли сломить 
волю ленинградцев. Сын фронто-
вика  старшины Степана Лебедева 
12-летний Саша писал своему отцу 
из осажденного города: «Папа, ты, 
наверное, знаешь, что зима была 
у нас очень тяжелая. Я тебе пишу 
всю чистую правду, что мамоч-
ка умерла 14 февраля. Она очень 
ослабла, последние дни не могла 
даже подняться. Папа, я ее похо-
ронил… А Ленинград они не взяли 
и не возьмут. Ты, папа, счастли-
вый человек, что можешь их бить. 
Ты отомсти за мамочку».

Лекторы рассказали и о герои-
ческом подвиге разведчика ком-
сомольца моряка Жени Никонова. 
Ему было 19 лет. Гитлеровцы за-
хватили его в плен тяжело ране-
ным. Они пытались получить от 
него сведения о расположении и 
численности наших войск. Но он не 
выдал секрета. Тогда фашистские 
палачи выкололи ему глаза, при-
вязали к дереву и заживо сожгли. 
Е.А. Никонову посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Надо было видеть, с каким 
вниманием и  интересом слуша-
ли школьники Кадетской шко-
лы, гимназии № 41, лицея № 4, 
школы № 6 и других люберецких 
школ рассказы ветеранов о под-
вигах наших воинов.

Фронтовики говорили о вкла-
де женщин  в разгром фашистов. 
Среди рабочих военных заводов 
Ленинграда  65 процентов – были 
женщины и молодые девушки. 
Под огнем врага они ремонтиро-
вали танки, орудия, делали па-
троны, снаряды и доставляли их 

на передовую линию. В числе этих 
тружениц были люберчанки В.Ф. 
Шевцова, Л.А. Цыкина, У.И. Ма-
каревич.

Защитники Ленинграда не толь-
ко выстояли, но и победили. 12-
18 января 1943 года наши войска 
прорвали блокаду и зимой 1944 г. 
разгромили фашистские полчища. 
900 героических и трагических 
дней город-герой стоял непоко-
лебимо, как Россия! 1,5 миллиона 
человек награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». 48 из них - 
наши люберчане.

Используя свое превосходство в 
живой силе и технике, в авиации, 
танках, враг дошел до Сталингра-
да, вошел в город, и на некоторых 
участках подошел к берегу Волги. 
Части и соединения наших войск 
оказывали ожесточенное сопро-
тивление врагу. В кровопролит-
ных боях рождались тысячи геро-
ев, показавших непревзойденные 
образцы мужества, отваги, само-
отверженности. Ветераны говори-
ли, что вся страна в те дни узнала 
имена героев. Снайпер Василий 
Зайцев уничтожил 252 фрица. Он 
сказал: «За Волгой для нас нет 
земли». Это был девиз всех за-
щитников Сталинграда.

Яков Павлов и его товарищи 
обороняли в центре города дом, 
стоявший на пути фашистов. Они 
геройски отразили яростные ата-
ки врага и удержали дом до конца 
оборонительных боев в городе. 
Дом Павлова теперь показывают 
на экскурсиях по городу.

Летчик М.Д. Баранов в одном из 
воздушных боев сбил 4 вражеских 
стервятника. Отличились многие 
воздушные бойцы. И один из них 

- почетный гражданин г. Люберцы 
летчик Семен Васильевич Григо-
ренко – Герой России.

19 января 1942 года под Сталин-
градом наши войска перешли в 
контрнаступление, - напомнили 
лекторы, - и окружили крупную 
группировку врага. В ней на-
считывалось 22 дивизии, более 
330 тысяч личного состава. Фа-
шисты потеряли 1,5 млн. чело-
век – четвертую часть всех своих 
сил, действовавших на советско-
германском фронте. Только в плен 
были взяты 91 тысяча солдат, 2500 

офицеров, 24 генерала во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом.

- Победа в Сталинградской бит-
ве, - говорили ветераны, - яви-
лась коренным переломом в ходе 
Великой Отечественной войны, 
да и в целом во второй мировой 
войне.

Нам надо использовать нако-
пленный опыт взаимодействия с 
администрациями района и горо-
да, учебными учреждениями. Это 
особенно важно в преддверии 
65-й годовщины нашей Победы 
в Великой Отечественной войне, 
которую мы будем отмечать через 
год.

И.П. Васенин

М.П. Изместьев
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В рядах доблестных советских Воору-
женных Сил полковник М.И. Мирвис про-
шел славный путь: от слушателя военно-
го факультета при 2-м Государственном 
медицинском институте до полковника 

- начальника медицинской службы научно-
исследовательского института министер-

ства обороны (ныне ГНИИ № 13 МО РФ).
Великую Отечественную войну военврач закончил у стен по-

верженного Берлина. Сражаясь с фашистскими захватчиками, 
Михаил Иделевич показывал образцы мужества, он возвращал 
в строй раненых бойцов, спасал от неминуемой гибели. Под-
тверждением тому - награды Родины: четыре ордена Отече-
ственной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги».

Высокий профессионализм и работоспособность, глубокие и 
всесторонние знания нашли свое применение в поддержании 
высокого уровня здоровья солдат и офицеров ВВС СССР. Многие 
военнослужащие помнят М.И. Мирвиса в качестве начальника 
медицинской службы нашего НИИ, как заботливого, вниматель-
ного и доброжелательного врача. Его труд отмечен знаком «От-
личник здравоохранения СССР».

После увольнения в запас М.И. Мирвис преподавал в меди-
цинском училище, а затем работал в комитете по здравоохране-
нию района.

Радость, улыбка и исцеление от болезни - вот надежда каждо-
го человека! 

Уважаемый Михаил Иделевич! Сердечно поздравляем с заме-
чательным юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, чистого неба и мира.

С глубоким уважением, 
Совет ветеранов авиагородков «А» и «Б»: П.Г. СИГОВ,  

И.Г. АВРАМЕНКО, Ю.А. ОРЕХОВ, 
В.В. ОНИЩЕНКО, А.В. МАЙОРОВ

В Советскую Армию Н.Ф. 
Горьков был призван в ян-
варе 1943 г. – в перелом-
ный год Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг. Ему не было тогда и 
восемнадцати лет. В авгу-
сте направлен на Украин-
ский фронт, в расположе-
ние 142-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии 8-й Армии - ко-

мандиром пулеметного расчета.
Гвардии младший сержант Н.Ф. Горьков отли-

чился в боях в районе села Сорочино Никополь-
ского района Днепропетровской области. Актив-
но действуя при прорыве обороны противника 
и отражении его контратак, 28 февраля 1944  г. 
молодой командир одним из первых бойцов во-
рвался на господствующую высоту, занял позицию 
и удерживал ее в течение трех часов до подхода 
подкрепления.

За проявленный героизм и подвиг младшему сер-
жанту Николаю Федоровичу Горькову было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Полковник в отставке Н.Ф. Горьков награжден 
орденами Ленина и Отечественной войны I степени, 
многими медалями.

После войны служил во многих военных гарнизо-
нах, главным образом, в комендатурах. 

(Из архива 
Совета  ветеранов авиагородка)

Герой Советского 
Союза Н.Ф. Горьков

 С 90-летием, 
полковник!

О доблести, о подвигах, о славе...

Когда началась война, Нине Григо-
рьевне Сугробовой было-то всего сем-
надцать. Не могу понять, как  студентке, 
комсомолке, красавице и отличнице  Ле-
нинградского вуза пришла в голову эта 
дерзкая,  смелая идея? Ведь именно она 
подбила своих сокурсниц - 20 девчонок - 
пойти добровольцами на фронт.  

… Санитарная сумка,  противогаз, 
шинель-скатка, за поясом гранаты. В на-
чале войны для женщин формы не было. 
Поэтому - гимнастерки с мужского плеча 
и сапоги 43 размера … Будущих сандру-
жинниц   1-ой стрелковой дивизии на-
родного ополчения Ленинграда готовили 
всего-то  неделю. Было страшно. Порой 
даже военнообязанные врачи - женщи-

ны   прятались от 
бомбежки, оста-
вив раненых.  Все 
небо было закрыто 
черными немец-
кими самолетами. 
Однажды Нина от 
ужаса тоже хотела 
убежать в укрытие. 
Но ее остановили 
глаза раненых. И  

она осталась в палатке…
Осенью 1941 года вышел приказ, где 

Сталин распорядился вернуть  студен-
тов, воюющих на  фронте,  в институты. 
Мотивация была такая -  война кон-
чится, и стране потребуются инжене-
ры. Так Нина Григорьевна оказалась в  
Ленинграде. Но учиться в родном вузе 
ей  пришлось недолго. Началась блока-
да. Судьба отмерила ей полгода самых 
страшных в жизни дней и ночей.  

«Я не знаю, что лучше -  ранение или 

голод», - говорит  Нина Григорьевна. 
Однажды, чтобы успеть почувствовать 
вкус хлеба, она  решила отоварить кар-
точки сразу за три дня.  Пайку уже взве-
сили. Но чья-то тощая рука схватила 
хлеб. Нина не заплакала, и не закрича-
ла. Несколько дней, обессилев от голо-
да, она пролежала на кушетке. 

Чтобы выжить в блокаду, приходилось 
варить «холодец» из кожаных ремней. В 
ее жизни была и «Дорога жизни».  Увы, 
для кого-то она оказалась и дорогой 
смерти. Ладожское озеро. Прямо на ее 
глазах машина с детьми  ушла под лед. 
В  эту минуту  Нина Григорьевна твердо 
решила опять пойти на фронт. 

 Н.Г. Сугробова прошла всю войну и 
закончила ее в  Кенигсберге. 

- Мы воевали не за награды, - говорит 
она. -  Пока были силы, до 80 лет я хо-
дила по школам, училищам, рассказы-
вала правду о войне, чтобы о ней знала 
молодежь.

20 девчонок увела на фронт
Моя героиня пронесла с собой че-

рез всю войну «амбарную» книгу, 
где химическим карандашом запи-
сывала, кого спасла, кого и где  похо-
ронила. Писала, понятно, не для себя, 
а для родных и близких этих солдат.

Елена ВОЛКОВА
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В Совете депутатов района

После досконального обсуж-
дения в депутатских комиссиях 
с участием руководителей ад-
министрации Совет депутатов 
Люберецкого района принял 
бюджет на 2009 год. Он преду-
сматривает доходы  в сумме  4 
694 605 тыс. рублей и расходы 

–  в сумме 4 999 649 тыс. ру-
блей. Дефицит составляет 305 
044 тыс. рублей. Несмотря на 
то, что бюджет превышает про-
шлогодний уровень, поводов 
для беспокойства достаточно. И 
связаны они в основном,  с кри-
зисными явлениями. В рабо-
те заседания Совета депутатов 
участвовал глава района В.П. 
Ружицкий, который поблагода-
рил депутатов за конструктив-
ную работу, его заместители, 
председатели Советов депута-
тов городских поселений Лю-
берцы, Красково, Малаховка, 
Октябрьский, руководители 
служб администрации.

Как сказала председатель Со-
вета депутатов Т.П. Иванова, 
несмотря на финансовые труд-
ности, 80 % бюджета будет на-
правлено в социальную сферу: 
образование, здравоохране-

ние, спорт и культуру. Сохраня-
ются муниципальные надбавки, 
установленные для отдельных 
категорий бюджетных работни-
ков. 

Кроме того, депутаты приняли 
решение о проведении публич-
ных слушаний по вопросу внесе-
ния изменений в Устав района, 
связанных с муниципальными 
выборами. Эти слушания со-
стоялись, внесены изменения в 
Устав. Теперь, начиная со сле-
дующего года, выборы в Совет 
депутатов будут проходить по 
смешанной схеме: 50 процен-
тов – по партийным спискам и 
50 процентов – по одномандат-
ным округам. Кроме того, со-
став Совета депутатов увеличен 
с 15 до 25 человек. В Москов-
ской области уже есть районы, 
где выборы проходят  только по 
партийной системе.

Депутаты участвуют в работе 
антикризисного штаба. До 2010 
года продлеваются сроки арен-
ды помещений, находящихся 
в собственности района. Для 
бюджетной сферы главными 
остаются: заработная плата, 
коммунальные услуги, за-
траты на питание. Что же ка-
сается капитального ремонта 

или нового строительства – с 
этим придется подождать. По-
ставлена задача – искать новые 
источники поступлений в бюд-
жет, а именно: предприятия, 
арендующие площади в районе, 
должны встать на учет в Любе-
рецкой налоговой инспекции. 
Необходимо получить полные 
сведения о земельных участках, 
чтобы упорядочить собирае-
мость земельного налога. 

Принято решение о создании 
совместной комиссии по про-
тиводействию коррупции. В нее 
делегированы  депутаты: Г.С. 
Аринина, С.Н. Антонов, М.В. 
Сенянский, И.В. Коханый.

В 2009 году В 2009 году 
надо выстоятьнадо выстоять
Светлана ЗАХАРОВА
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Слово - фронтовику

14-26 января 1945 года наш 8-й 
Александрийский механизирован-
ный корпус (это наименование он 
получил за успешные боевые дей-
ствия по освобождению г. Алек-
сандрии Кировоградской области 
Украины), входящий в состав 2-го 
Белорусского фронта, которым 
командовал Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский, принял 
участие в первой части Восточно-
Прусской операции, целью которой 
было отсечь группу армий «Центр», 
оборонявшуюся в Восточной Прус-
сии, от остальных сил немецко-
фашистских армий.  Что и было 
сделано.

Но для закрепления успеха тре-
бовалось  овладеть  районами 
Данцига, Гдыни и очистить побе-
режье Балтийского моря. И на всю 
жизнь в моей памяти сохранилась 

картина боя нашего третьего рас-
чета, которым я, младший сержант, 
командовал до конца войны, бата-
реи 120 мм полковых минометов 
(Ким Коновалов, Женя Ястребов, 
Дмитрий Дунаев, Иван Тарасов 
и автор этих строк) под Гдыней в 
напряженные дни наступатель-
ных действий Советской Армии по 
освобождению Польши от гитле-
ровских захватчиков.

Нашей 68-й мехбригаде был дан 
приказ о смене участка  фронта и 
переброске на Данцигское направ-
ление. Все наши минометные рас-
четы (а у каждого была грузовая 
автомашина) сыграли «отбой», ми-
нометы на колеса – и быстренько 
уехали. А наш «студебеккер» (эти 
грузовики нам поставляли США) 
почему-то никак не хотел заводить-
ся. Что делать? Сидим, носы пове-
сили. Командир батареи уехал, а 
мы остались одни на дороге.

Стемнело, обстановка неясна. 
Где немцы? Где наши? А нарвись 
на нас фашистские автоматчики, 
нам не укрыться, не отойти в без-
опасное место, ведь мы головой 
отвечаем за миномет, автомашину, 
комплект боеприпасов.

Горюй – не горюй, а у всех жи-
воты уже подвело от голода. И ре-
шили мы перекусить тем, что еще 
осталось у нас в вещмешках. На-
чали  разводить костер. Только он 
стал разгораться, как вдруг засви-
стели пули, и тотчас послышался 
злой окрик:

- Эй, пехота, погаси огонь!
И тут уж было не до ужина. К нам 

подползли двое наших пехотинцев 
и сообщили, что мы со своим ми-
нометом на переднем крае. Они 
сказали, что впереди, в метрах в 
700-800, большой сарай, вокруг 
которого скапливаются немцы, что 
в том сарае много каких-то снаря-

дов. Вот бы по фрицам долбануть 
из миномета!

Мы попросили пехотинцев под-
жечь сарай: пострелять по нему из 
винтовок зажигательными пулями. 
Иначе как в темноте навести мино-
мет на цель?!

Пехотинцам это удалось. А мы в 
это время привели в боевое поло-
жение миномет, начали пристрел-
ку. Быстро действовал наводчик 
Ким Коновалов. Недаром по своей 
специальности он считался лучшим 
в нашем минометном батальоне. 
Первый выстрел – перелет. Умень-
шили показания прицела – недо-
лет. Хорошо: сарай попал в 100-
метровую вилку. Увеличили прицел 
на 50 метров. Женя Ястребов заря-
жает, а Ким Коновалов дергает за 
шнур. Выстрел! Прямое попадание!

Но снаряды в сарае не взорва-
лись. Фрицы же около сарая заше-
велились, забегали. Тогда мы от-
крыли беглый огонь – фугасными 
минами по сараю, осколочными 

– по фрицам. Заряжающий быстро 
кидал мины в ствол. Вокруг сарая 
у фашистов началась настоящая 
свистопляска. А мы продолжали 
стрелять. Ким еле успевал под-
правлять прицел. А мы с Дунаевым 
и Тарасовым быстро подтаскивали 
к миномету ящики с пудовыми ми-
нами.

И вдруг – огромный силы взрыв. 
Взорвались снаряды в сарае. По-
сле этого наша пехота поднялась 
и пошла вперед, фрицы уже не 
стреляли. А мы, минометчики, так 
умаялись, что тут же у миномета 
попадали на землю и заснули. А 
сон наш охранял с автоматом наго-
тове шофер Леша Воробьев.

Не знаю, сколько бы мы проспа-
ли, но утром на бронетранспор-
тере приехал командир нашего 
минометного батальона гвардии 

Незабываемая весна
45-го года

Дмитрий СИНЮТИН,
участник Великой 

Отечественной войны, 
гвардии майор 

в отставке, член Союза 
журналистов России, 

член Совета ветеранов 
поселка Красково  
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Слово -фронтовику

капитан Прозоров со своим зам-
политом. Комбат сильно кричал  
на нас, ругался:

- Где ваши мины? Ведь была пол-
ная машина!

«Выпустив пар», капитан посадил 
всех нас на свой бронетранспортер 
и сказал:

- А ну-ка показывайте, куда и во 
что вы стреляли.

Поехали. Когда достигли места, 
где стоял сарай, перед нами откры-
лась жуткая картина: вместо сарая 

– огромная воронка, а кругом – раз-
бросанные бревна и десятки трупов 
фашистов. Страшно было смотреть, 
а сейчас неприятно вспоминать. 
Ведь мы, до того немало повидав-
шие в боях, впервые вблизи увиде-
ли «плоды» своей работы.

Комбат тогда всех расцеловал и 
пообещал представить к наградам. 
И действительно, вскоре всем нам 
были вручены ордена Красной 
Звезды.

А, может быть, эти ордена были 
не только за этот случай? Наш рас-
чет неплохо воевал, миномет всег-
да действовал безотказно. А какие 
замечательные, надежные ребята 
подобрались в расчете! Ведь все 
мы были курсантами военных учи-
лищ, можно сказать, «без пяти ми-
нут офицерами».

А наши напряженные фронтовые 
будни продолжались. И вскоре, в 
конце марта, произошло одно не-
обычное событие. Во время боев 
на подступах к Данцигу воины на-
шей 68-й мехбригады освободили 
женский концлагерь, где находи-
лись более 6000 узниц из разных 
стран Европы, в том числе и из 
Советского Союза. Страшную кар-
тину увидели здесь наши воины. 
Бараки, нары в 4 этажа, женщи-
ны и девушки – еле живы, одетые 
в лохмотья, похожие на скелеты, 
просили у воинов хотя бы корочку 
хлеба. Все, что имелось из еды, мы 
отдали освобожденным узникам 
концлагеря. 

Лютая ненависть к врагу звала 
в бой, и мы ринулись на штурм 
Данцига. 30 марта войска 2-го Бе-
лорусского фронта, в том числе и 
нашего 8-го мехкорпуса, овладели 

городом-крепостью Данциг. За-
тем был взят и город-порт Гдыня. 
Надежды окруженной восточно-
прусской группировки гитлеров-
цев на помощь с моря рухнули.

Нельзя не упомянуть и о таком 
очень досадном и трагическом слу-
чае. Во время артподготовки перед 
началом наступления наших войск 
на Данциг, когда на узком участке 
фронта сосредоточилось огромное 
количество артиллерии, стоял та-
кой грохот, что мы не слышали вы-
стрелов наших минометов. И мне, 
как и другим командирам расчетов, 
приходилось внимательно следить 
за стволом миномета. При выстре-
ле он еле заметно дергался назад. 
Значит, мина вылетела из ствола. 
А командир соседнего миноме-
та на мгновение отвлекся, и мина, 
опущенная в ствол, не сработала и 
осталась в стволе. И когда заряжа-
ющий, ничего не заподозрив, опу-
стил в ствол вторую мину, миномет 
взорвался. Погибли командир ми-
номета и заряжающий, а остальные 
пять бойцов расчета были тяжело 
ранены.

Несмотря на потери своих дру-
зей и товарищей, мы не унывали. 
А всем нам тогда было всего лишь 
по 20 лет. Бывало, едва закончит-
ся вражеский артобстрел, мы, за-
морив червячка  сухариками, с 
радостью распевали (а запевалой 
был я) русские народные и другие 
популярные песни. Полевая кухня 
приезжала к нам рано утром или 
затемно, потому что за нашими 
кухнями немцы охотились с возду-
ха, как за танками. Ведь известно: 
голодный солдат – плохой солдат.

Горжусь, что я воевал в составе 
минометного батальона, который 
нанес противнику значительный 
урон, исчисляемый сотнями враже-
ских солдат и офицеров. Все рода 
войск, все виды оружия внесли 
свой вклад в разгром гитлеровских 
войск. Наибольшие же потери в жи-
вой силе на советско-германском 
фронте фашисты понесли от мино-
метного огня. Эти потери составили 
одну треть убитых и раненых – при-
мерно 3 млн. человек.

Война для нас закончилась 3 мая 

1945 г., когда части нашего корпуса 
в г. Грабов на реке Эльде (приток 
Эльбы), примерно в 70-80 км за-
паднее Берлина встретились с пе-
редовыми частями 2-й английской 
армии. В те незабываемые майские 
дни мы праздновали Великую По-
беду Советской Армии и всего со-
ветского народа над злейшим вра-
гом человечества – гитлеровским 
фашизмом.

Мне приятно также сообщить о 
том, что 30 лет спустя, 9 мая 1975 г. 
в Москве, в одном из помещений 
Московского университета им. Ло-
моносова, собрались несколько сот 
ветеранов 8-го механизированного 
Александрийского Краснознамен-
ного, ордена Кутузова 1-й степени 
корпуса, в том числе и нашей 68-й 
механизированной Краснознамен-
ной, ордена Суворова II степени 
бригады. Воспоминаниям на этой 
встрече о путях-дорогах фронтовых 
не было конца.

Боевые успехи корпуса 11 раз 
отмечались приказами Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. 
Сталина, а столица нашей Роди-
ны – Москва 10 раз салютовала 
в честь воинов-александрийцев 
20 артиллерийскими залпами из 
224 орудий. И эти успехи были 
достигнуты благодаря массово-
му героизму и мужеству воинов 
корпуса, которых было более 16 
тысяч. И грудь почти каждого из 
них украсили ордена и медали, а 
9 человек удостоились высокого 
звания Героя Советского Союза.

Радость у меня на душе и оттого, 
что воины нашего расчета Дми-
трий Дунаев и Иван Тарасов и сей-
час, кроме безвременно ушедших 
от нас Кима Коновалова и Жени 
Ястребова, живы. И мне от всей 
души хочется поздравить их, а 
также ветеранов Великой Оте-
чественной и тружеников тыла 
нашего Люберецкого района 
со всенародным праздником – 
64-й годовщиной Великой По-
беды и пожелать всем доброго 
здоровья, оптимизма, счастья, 
успехов во всех добрых делах 
на благо нашей Отчизны – ве-
ликой России.
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12 апреля - День авиации и космонавтики

12 апреля весь мир отмечает 
День авиации и космонавтики. 
Это особенный день – день три-
умфа науки и всех тех, кто се-
годня занимается космической 
отраслью. Именно в этот день в 
1961 году гражданин СССР майор 

Ю.А. Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилотируе-
мых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 
минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. И сегодня 
мы видим поразительные успе-
хи космической техники - вокруг 
Земли обращаются десятки ты-
сяч спутников, космические ап-
параты сели на Луну и Венеру и 
привезли оттуда образцы грунта. 
На Марс и Венеру опускались 

автоматические зонды, несколь-
ко космических аппаратов по-
кинули пределы Солнечной Си-
стемы и несут на себе послания 
Внеземным Цивилизациям. 

Мы все с волнением сле-
дим за работой космонавтов 
на Международной космиче-
ской станции. И, конечно, мы 
помним, что в 1949-51 годах 
в Люберецком ремесленном 
училище постигал азы профес-
сии рабочего-литейщика Юрий 
Гагарин. Его имя носит лицей 
№ 10. В нынешнем году отмеча-
лось 75-летие со дня рождения 
космонавта № 1. В лицее тор-
жественно отметили эту дату. 
А в День космонавтики по тра-
диции группе лучших учащихся 
присвоено звание Гагаринцев с 
вручением удостоверения.

Ольга КРЫЛОВА

Заведующая музеем лицея 
Е.П. Быкова проводит
экскурсию; за этой партой 
сидел юный Юра Гагарин

Учащиеся возложили 
цветы к памятнику

Ю.А. Гагарину

Гагарин 
в нашем сердце
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Ветеранская слава

Окончив в 1956 году Энгель-
сское военное авиационное учи-
лище лётчиков, Н.П. Бездетнов 
служил в строевых частях ВВС, 
летая на самолётах «Ил-28», «Як-
18», «Ли-2», «Ил-12». В апреле 
1961 года капитан запаса был вы-
зван в Москву и, получив пред-
ложение «полетать на новой 
технике», прошел учёбу в школе 
лётчиков-испытателей. Новой 
техникой были вертолёты…

Его встреча с авиаконструк-
тором Н.И. Камовым, возглав-
лявшим конструкторское бюро 
(КБ), где разрабатывали новый 
вертолёт «Ка-15», на всю жизнь 
определила судьбу самого Ни-
колая Павловича. Вместе с дру-
гими лётчиками-испытателями  
ему предстояло «научить летать» 
не просто новый, а корабельный 
вертолёт, что оказалось весьма 
сложной задачей. После «Ка-15» 
последовали испытания нового 
противолодочного комплекса 
«Ка-25». Потом потребовался 
вертолёт всепогодный, и Без-
детнов «оседлал» «Ка-27». 

17 июля 1982 года – эта дата 
навсегда вошла в историю от-
ечественного боевого вертоле-

тостроения, так и в биографии 
создателей и испытателей «Ка-
50» - многоцелевого ударного 
вертолёта, получившего впо-
следствии грозное имя  «Чёр-
ная акула».  В этот день лётчик-
испытатель ОКБ имени Н.И. 
Камова Н.П. Бездетнов впервые 
поднял в воздух опытный обра-
зец боевого вертолёта, который 
в войсках давно ждали, и кото-
рого западные  военные экспер-
ты боялись. 

Около десяти тысяч полётов с 
общим налётом три тысячи две-
сти часов выполнил за время 
работы в ОКБ имени Н.И. Камо-
ва лётчик-испытатель Н.П. Без-
детнов,  в том числе на испыта-
ниях – две тысячи сто часов. 

За мужество и героизм, про-
явленные при испытании новой 

авиационной техники, Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 июля 1985 года 
лётчику-испытателю Николаю 
Павловичу Бездетнову присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В 1986 году герой участвовал в 
работах по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Награждён орденом Ленина, ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», медалями.

Сегодня «Заслуженный лётчик-
испытатель СССР» живёт в горо-
де Люберцы,  прививает юным 
люберчанам любовь к небу, 
воспитывает в них мужество и 
чувство гордости за свой город и 
за люберецкие вертолеты.

Имя Н.П. Бездетнова 
хорошо известно 

в Люберецком районе –
 российской и подмосковной 

столице отечественного 
вертолетостроения. 

Многие годы служивший 
лётчиком-испытателем 

опытного  конструкторского 
бюро имени  
Н.И. Камова,  

Николай Павлович  
удостоен  звания
Героя Советского 

Союза в мирное 
время. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Глава района 
В.П. Ружицкий 
поздравляет 
Бездетновых 
с юбилеем 
совместной 
жизни

Укротитель 
«Черной акулы»
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ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ СВЯТОЙ ПАСХИ
в храме Преображения Господня 
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Милосердие

В администрации Люберецко-
го района состоялось радостное 
событие. Семь молодых лю-
дей, достигших 18 лет, из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
торжественной обстановке по-
лучили ключи от благоустроен-
ных квартир. Это выпускники 
школы-интерната «Наш дом», 
детского дома «Надежда» и 
детского дома «Хороший друг» 
(ныне объединенного с «На-
шим домом»). 

Открыл мероприятие глава 
района Владимир Петрович 
Ружицкий. Затем выступила 
министр образования Прави-
тельства Московской области 
Л.Н. Антонова. Лидия Нико-
лаевна сообщила, что в 2009 
году, который объявлен в Под-
московье Годом молодежи, 
Губернатор Б.В. Громов выде-
лил более 800 млн. рублей на 
приобретение 325 квартир си-
ротам. В Люберецком районе 
в это трудное кризисное время 

нашли возможность помочь 
детям, за плечами у которых 
непростые судьбы. Министр 
тепло поблагодарила главу 
района за содействие губер-
наторской программе помощи 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Она поздравила молодых 

люберчан с незабываемым со-
бытием в их жизни: «Многие 
молодые люди мечтают о соб-
ственном жилье, а ваша меч-
та сбылась. Будьте счастливы 
в своих квартирах и не забы-
вайте, что у вас есть учителя 
и наставники, которые всегда 
готовы прийти на помощь в 
трудную минуту».  

Церемонию вручения клю-
чей от квартир провели глава 
района и министр образова-
ния. Помогала им начальник 
Люберецкого управления опе-
ки и попечительства В.Н. Ба-
лаховская. Каждый из семи 
«виновников торжества» по-
лучил в подарок от главы 
района – телевизор, а от Со-
вета депутатов района – DVD-
проигрыватель. 

Запомнились слова Владими-
ра Петровича, который обра-
тившись к ребятам, попросил 
их почти по-отечески: «Береги-
те квартиры, держитесь за них 
обеими руками и не доверяйте 
людям, которые будут вам навя-
зывать всяческие услуги. Иначе 
можно остаться без жилья». И 
добавил: «Двери моего кабине-
та всегда открыты для вас!».  

Жилье выпускникам предо-
ставлено за счет средств бюд-
жета Московской области. 

Когда мечты Когда мечты 
сбываютсясбываются

Семь детей-сирот Люберецкого 
района получили ключи от квартир
Эмма БОРИСОВА
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Вечер открыл искрометный шоу-
балет Аллы Духовой «Тодес». Сразу за 
ним вышли финалистки в роскошных 
белых платьях. Девушки продемон-
стрировали умение держаться на по-
диуме,  как подобает профессиональ-
ным моделям. 

… На большом экране – кадры из 
фильма «Стиляги». Ощущение такое, 
что прямо с экрана на сцену спрыг-
нули в танце и наши участницы. В тех 
же  ритмах  они «зажигали» вместе со 
«Стрит-джазом», демонстрируя моду 
50-х-60-х. Третий выход участниц на-
звали индийским – девушки танце-
вали на фоне пальм и тропического 
солнца.  

По ходу финальной части конкурса 
жюри оставило из 18 восемь краса-
виц. На этот раз девушкам предстояло 
продемонстрировать не только свои 
внешние данные, но и «помериться» 
интеллектом. Претенденткам на корону 
нужно было задать свои вопросы ве-

дущему, и ответить на вопросы жюри. 
Жюри интересовало, к чему стремятся 
участницы, о чем мечтают. Большин-
ство девушек подкупило зрителей и 
жюри своим ответом на вопрос: «Что 
бы вы предпочли – карьеру или се-
мью?» Они выбрали надежный брак. 

В финальном выходе все 18 участ-
ниц продемонстрировали наряды от 
Вячеслава Зайцева, известных моде-
льеров Бородулиных, текстильного 
объединения «Монолит»  и «Текстиль-
Профи». 

И вот подведены итоги. Все девушки 
получили дипломы, цветы, подарки от 
спонсоров. Компания «Форема кухни» 
всем участницам подарила денежные 
сертификаты на 10 и 30 тысяч рублей. 

Обладательницей приза зритель-
ских симпатий стала  Анна Конюшенко.  
Номинантка получила денежные при-
зы и подарки спонсоров. В номинации 
«Мисс обаяние» победила Анастасия 
Химанова. Она получила в подарок 
телевизор. «Мисс грация» -  названа 
Анна Федулова.  Девушке достался 

ТРИУМФальная коронация
Во Дворце спорта «Триумф» 25 

апреля прошел финал конкурса 
«Люберецкая красавица-2009». 
До финала дошли 18 участниц. 
Три часа захватывающего, кра-
сочного действа держали зрите-
лей в праздничном напряжении.  
Конкурс красоты открыли глава 
Люберецкого района Владимир 
Ружицкий и  председатель со-
вета директоров объединения 
«Монолит» Сергей Лукьянов. 
И если первого можно назвать 
отцом-покровителем конкурса, 
то второй – его отец-основатель.

Елена ВОЛКОВА
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комплект мебели для ванной комнаты. 
Специальный приз «Мисс душечка» 
присудила компания «Форема-кухни» 
Александре Глебовой.

Второй вице-мисс судейская кол-
легия назвала Алину Баранову. Отель 
«Шелковый путь» учредил для нее 
специальный приз - 20 тысяч рублей 
и подарочный сертификат. Первой 
вице-мисс стала Анна Зайцева. Ком-
пания «ТекстильПрофи» наградила ее 
поездкой в Санкт-Петербург. 

Но это еще не все. Чтобы назвать 
имя победительницы и передать ей 
корону, на сцену поднялись отец-
основатель конкурса Сергей Лукья-
нов и победительница прошлогод-
него конкурса Александра Иванова. 
Титул «Люберецкая красавица-2009» 
получает Валерия Якушкина! 

Коронация происходит под взрыв 
аплодисментов, всеобщее ликова-
ние и сияние фейерверков. Королева 
красоты награждена поездкой в Па-
риж и денежной премией. 
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«Единая Россия» - антикризисная программа

Местная администрация пред-
почитает разговаривать с пред-
принимателями на языке судов. 
Это не вяжется с последними 
выступлениями руководителей 
правительства России, которые 
обратились к властям регионов 
и муниципалитетов с просьбой 

не чинить препятствия малому 
и среднему бизнесу. Митин-
гующие приняли обращение в 
адрес губернатора Московской 
области Б.В. Громова.

Теме антикризисных меро-
приятий, в том числе и мер по 
поселку Томилино, было посвя-

щено заседание политсовета 
Люберецкого отделения пар-
тии «Единая Россия» с пригла-
шением секретарей первичных 
организаций. Вел заседание се-
кретарь политсовета глава рай-
она В.П. Ружицкий. Состоялся 
оживленный обмен мнениями о 
том, что можно сделать на уров-
не района. Со своими пред-
ложениями выступили члены 
политсовета: руководитель ис-
полкома В.А. Беловодский, А.И. 
Тимченко, А.В. Петрова, депутат 
П.Л. Клопов, предприниматель 
из Томилино Э.Н. Колесник, 
депутаты О.И. Михедов, Ю.И. 
Карнаухов, секретари первич-
ных организаций А.А. Егошин, 
Д.В. Грибов и другие. В резуль-
тате дискуссии было принято 
обращение к главам.

Поддержать малый 
и средний бизнес!

Политсовет Люберецкого местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к Вам с 
предложением принять четкие конкретные меры 
по защите и развитию малого  и среднего бизнеса 
на территории Люберецкого муниципального рай-
она. Люди ждут от нас конкретных шагов. Что мож-
но сделать?

- снизить налоги и арендную плату,
- продлить срок аренды, истекающей в 2009 году,
- ликвидировать административные барьеры,
- способствовать размещению муниципальных 

заказов, получению доступных кредитов для пред-
приятий,

- совместными усилиями местных  властей и биз-
неса остановить рост потребительских цен. 

Поддержка малого бизнеса - это новые рабочие 
места, это наполнение местных бюджетов, это за-
щита среднего класса, это то, чего ждут жители 
района. 

«Защитим малый бизнес от  произвола чиновников!» - 

под таким лозунгом 11 апреля состоялся митинг 

в поселке Томилино. Дело в том, что администрация 

поселка решила прервать договоры аренды ряда 

помещений, в которых находятся популярные 

у населения магазины, аптека, кафе, в связи 

с истечением срока. И это значит, что работы лишатся 

почти 100 человек. Жители, представители общественных 

организаций, инвалиды, члены 

первичной организации партии «Единая Россия» 

пришли на митинг, чтобы поддержать предпринимателей.

Обращение
Политсовета Люберецкого местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» к Главе Люберецкого муниципального 

района и к главам городских поселений района.
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С места события

В своем выступлении Влади-
мир Петрович подчеркнул важ-
ное значение этого события для 
жителей. Он   поблагодарил 
всех, кто своей активной граж-
данской позицией, умением 
преодолевать препятствия внес 
свою лепту в приближение это-
го дня.

Михаил Дубинкин добавил, 
что открытие нового офиса 
банка отвечает стратегической 
политике Президента России в 
отношении вкладчиков банков. 

Здесь представлен весь спектр 
услуг, которые должны полу-
чить клиенты. 

А теперь немного истории.  
С 2001 года население 115-го 
квартала  не имело своего от-
деления Сбербанка, и это до-
ставляло массу неудобств.  
Чтобы заплатить за  квартиру 
или получить пенсию,  людям 
приходилось ездить в городок 
«Б». Так что этого события жи-
тели ждали очень давно. Ме-
нялись руководители района, 
а дело не двигалось. Вплотную 
приступили к решению этой 

сложнейшей проблемы лишь  
в 2006 году, когда главой рай-
она был избран В.П. Ружиц-
кий. И вот общими усилиями  
нынешней администрации,  
Среднерусского банка Сбер-
банка России, общественно-
сти 15 тысяч жителей, наконец, 
получили так необходимое им 
учреждение.

Почетное право стать первым 
вкладчиком  нового отделения 
Сбербанка заслужила предсе-
датель Совета ветеранов 115-
го квартала Зинаида Ивановна 
Старикова за то, что  активно 
отстаивает интересы жителей 
микрорайона. Ей   вручили  па-
мятную серебряную монету 
Сбербанка.

Есть отделение 
Сбербанка в 115 квартале!

В 115-м квартале Люберец состоялось долго-
жданное событие - торжественно открылся 
дополнительный офис Люберецкого отделе-
ния Сбербанка России. В мероприятии  уча-
ствовали: глава района Владимир Ружиц-
кий, председатель Совета депутатов района 
Татьяна Иванова,  депутат М.К. Азизов, за-
меститель председателя правления Средне-
русского банка Сбербанка России  Михаил 
Дубинкин, управляющий Люберецким отде-
лением № 7809 банка Николай  Власов, пред-
седатель Совета ветеранов Зинаида Иванов-
на Старикова, жители микрорайона.

Наталья РЫБИНА
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Молодежный парламент

В избирательную комиссию 
были делегированы учащиеся 
из одиннадцати школ района. 
Председателем комиссии избра-
ли Екатерину Беседину (на сним-
ке). Начальник организационно-
го управления администрации 
района Е.А. Кукленко провела 
учебное занятие, она объяснила 
регламент работы избиратель-
ной комиссии. 

Следует подчеркнуть, что кол-
лективы школ принципиально 
подошли к подбору кандидатов 
в парламент. Ими стали лидеры 
ученического самоуправления на 
местах, чемпионы по различным 
видам спорта, призёры пред-
метных олимпиад, журналисты 
школьных СМИ и т.д. В школах 
прошла предвыборная кампа-
ния, готовились программы кан-
дидатов, презентации, лозунги 
и пиар-кампании – словом, все, 
как у взрослых. 

Заместитель председателя ко-
миссии Дарья Левых, ученица 
школы № 25, секретарь Надежда 
Прошакова из Кадетской школы 
провели серьёзную работу по 
регистрации кандидатов в пар-
ламент, проверке заявлений и 
подписных листов, подведению 
итогов голосования. Всего ак-
тивным избирательным правом 
из числа учащихся 8, 9, 10 клас-
сов в Люберецком районе об-
ладали около 4.500 человек, 
поэтому каждый кандидат стре-
мился привлечь в ряды своего 
электората как можно больше 
сторонников. 

Председатель районной изби-
рательной комиссии Екатерина 
Беседина рассказала: 

- Идея создания молодёжного 
парламента общеобразователь-
ных учреждений  давно рассма-
тривалась в нашем районе, пред-
лагались определённые идеи, 
проекты, изучался опыт других 
муниципальных образований 

Московской области. Обсудив 
вопрос с главой района Влади-
миром Петровичем Ружицким, 
с его заместителями, а также  с 
начальником управления обра-
зования Галиной Павловной Ти-
мофеевой, мы приняли решение 
о проведении выборов в моло-
дёжный парламент. 

- Скажите, а в какой форме 
проходили сами выборы?

- Сам процесс выборов про-
ходил в форме деловой игры, 
максимально приближенной к 
условиям реальной выборной 
кампании. Парламент будет яв-
ляться представительным орга-
ном ученического самоуправле-
ния, связующим звеном между 
школами и администрацией Лю-
берецкого района.

- Это мероприятие как-то 
связано с Годом молодёжи в 
Российской Федерации, объ-
явленным Президентом?

- Конечно, мы запланировали 
комплекс мероприятий по реали-
зации «Года молодёжи» в нашем 
районе, в том числе и эти выбо-
ры. Ребята, избранные депутата-
ми, будут представлять интересы 
своих школ, своих округов в пар-
ламенте, вносить предложения 
для обсуждения, даже участво-
вать в принятии решений орга-
нов власти.

Ребята познакомятся с деятель-
ностью Совета депутатов района, 
посетят заседания районной ад-
министрации, для них будут ор-
ганизованы экскурсии в Государ-
ственную и областную Думы.

Молодёжный парламент может 
выйти с предложением о прове-
дении какого-либо мероприятия 
для учащихся своего округа и 
всего района в целом. Впереди – 
много важных дел!

Светлана КРАСАВИНА

В общеобразовательных учреждениях 
района 29 апреля были проведены вы-
боры в молодежный  парламент. Эти 
выборы – прекрасная деловая игра для 
подрастающего поколения. Цель ее – по-
высить политическую активность моло-
дых избирателей. 

Учимся быть Учимся быть 
депутатами депутатами 
и избирателямии избирателями
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Образование

 В приветственном слове Ирина 
Назарьева, первый заместитель 
главы  администрации райо-
на,  говорила о  классных руко-
водителях, как о  проводниках 
воспитательной работы. Кстати,  
в  2007 году на областном этапе 
этого конкурса победителем ста-
ла наша землячка, люберчанка 
Ольга Рассказова  из Малахов-
ской школы № 48.

Педагогический марафон  про-
ходил в три этапа. Самым слож-
ным оказался первый, где учителя 
делились опытом своей воспита-
тельной работы. Жюри предстоя-
ло поставить «оценки» учителям, 
исходя  из десяти критериев толь-
ко в первом этапе.  В них входи-
ли такие понятия, как «индиви-
дуальная научно-методическая 
работа», «работа с родителями», 
«активная жизненная позиция 
ученического коллектива» и дру-
гие. Во втором этапе конкурсанты 
готовили реферат. 

Самым зрелищным стал тре-
тий этап. В финале классный ру-
ководитель и его класс показали 
зрителям мини-спектакль, свою 
визитную карточку.  

Из девяти участников конкурса 
до финала дошло пять человек. 
Это Ольга Иващенко - лицей 
№ 12, Наталья Лебедева – гим-
назия № 20, Любовь Боброва – 
школа № 48, Лидия Сазонтова 

– гимназия № 5, Ирина Горба-
чева – Кадетская школа. Каждая 
из них стала победительницей в 
отдельной номинации.

… Сколько аплодисментов, цве-
тов и вспышек камер было, ког-

да на сцене появился корабль с 
алыми парусами!  Так начался 
мини-спектакль Ольги Иващен-
ко и ее учеников из лицея № 12. 
Порадовала зрителей постанов-
ка и Натальи Лебедевой вместе 
с учениками из 20-й гимназии. 
Мы смогли увидеть,  как яркий 
красивый паровоз передвига-
ется от станции «Рождение» до 
станций «Добрые дела», «Здоро-
вье» и «Зажги звезду». Не менее 
зрелищным оказался небольшой 
спектакль, который подготовила 
школа № 48 под предводитель-
ством классного … «звездочета»  
Любови Бобровой.  Добрая вол-
шебница зажигала новые звез-
ды - и на планете Знаний, и на 
планете Искусство, и  на планете 

Спорта. А еще, когда выступал 
хор юных кадетов,  всем зрите-
лям запомнились их ладошки со 
сверкающими звездочками.  

Не обошлось и без курьезов. 
Когда в команде Лидии Сазонто-
вой (гимназия № 5), один «артист» 
забыл слова, в качестве суфлера 
выступила  учительница. А парень, 
вместо того, чтобы их повторить, 
выдал утвердительное: «Да!». Тог-
да от учителя мы услышали экс-
промт: «Приходи в любое время 

–  я тебе всегда помогу!». 
Напомню еще раз, что конкурс 

оценивался по трем этапам. 
Больше всего баллов набрала 

Лидия Сазонтова. Именно ее имя 
было спрятано в огромном кон-
верте с надписью «Победитель». 

Наша классная – 
просто класс!

В районном ДК  прошел финал 
педагогического марафона классных 
руководителей «Учительство 
Подмосковья –  воспитанию будущего 
поколения России!».  
В народе его называют конкурсом
самых классных классных. Именно та-
кие соревнования учителей помогают 
выявить современных Макаренко.

Елена ВОЛКОВА
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Образование

В ДС «Триумф» прошел финал 
ежегодного конкурса «Педагог 
года-2009». Из 13 конкурсантов 
до финала дошли 6 человек. При-
ятным сюрпризом для всех стало 
то, что начался праздник с вруче-
ния подарков. Глава Люберецко-
го района Владимир Ружицкий 
отметил, что в «Триумфе» со-
брался цвет учительства. Он так 
же сказал, что педагоги не только 
учат, но еще и помогают каждому 
из своих воспитанников выбрать 
будущую профессию. Глава по-
желал финалистам везения, а 
сильнейшему – победы.  

Были вручены благодар-
ственные письма и подарки от 
депутатов районного Совета. 
Финалистов поздравил и гор-
ком профсоюза. А депутат Мо-

соблдумы от «Единой России» 
Михаил Воронцов сказал: «За 
партой сейчас сидит будущее 
Люберецкого района, Москов-
ской области, страны». 

… Чего стоило представление 
финалиста Камила Фазиловича 
Сергеева, учителя ИЗО школы № 
23, который выступил со своими 
учениками первым. Передвига-
ясь со своими «подмастерьями» 
от мольберта к мольберту, учи-
тель поведал историю изобра-
зительного искусства от древней 
живописи до авангардизма. 

Финал походил на красоч-
ный  карнавал. Это были шесть 
мини-спектаклей, точнее – мю-
зиклов со своими сценариями, 
музыкой, костюмами, декора-
циями. Непросто было жюри во 
главе с заместителем начальни-
ка управления образования Л.В. 
Подгорной определить силь-
нейшего.

И вот Владимир Ружицкий 
называет имена победителей в 
номинациях: «За любовь, про-
фессионализм и вдохновение» 

- Камил Сергеев, «За молодость 
и оптимизм» - Екатерина Тушо-
ва, «За практическую направ-
ленность обучения и резуль-
тативность» - Яна Сарбеева, «За 
преданность педагогической 
профессии и самосовершенство-
вание» - Галина Трушкина, «За 
педагогическое мастерство и гу-
манизм» - Елена Колесниченко.

… Зазвучали фанфары. Назы-
вается имя «из конверта» - Яна 
Юрьевна Сарбеева, учитель 
физики школы № 52! Трибуны 
взорвались аплодисментами и 
возгласами. Лучшему педагогу 
Люберецкого района В.П. Ру-
жицкий вручил ключи от маши-
ны. На мой вопрос учителю: «Что 
вы испытали, когда услышали 
свое имя?», был ответ: «Сердце 
сразу упало куда-то вниз. Сча-
стье. Волнение. И … чувство по-
лета». Лучше не скажешь!

Суперприз - автомобиль!

Елена ВОЛКОВА
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Единое информационное пространство

Эмма БОРИСОВА
Сначала слово было предо-

ставлено главе района В.П. Ру-
жицкому, который     открыт 
для откровенного разговора с 
журналистами. Он рассказал о 
работе антикризисного штаба, 
созданного в районе. Инфор-
мация с предприятий поступа-
ет в администрацию ежеднев-
но. Ситуация – под контролем. 
Известно, где идут сокращения, 
где – укорочена рабочая неде-
ля. Но задержек в выплате за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы нет. Кроме 

того, он проинформировал ре-
дакторов о совещаниях у губер-
натора области Б.В. Громова по 
вопросам противостояния кри-
зису. Одна из мер, принимаю-
щихся в нашем районе, - акция 
«Создай свой бизнес!» 

Глава ответил на вопросы 
журналистов. Были обсуждены 
также вопросы создания музея 
прессы Люберецкого района, 
подготовки к 80-летнему юби-
лею радио, продления конкур-
са «Медиа-звезда Люберецкого 
района»,  проведения 3-й Не-
дели местной прессы. Состоя-
лась презентация Большой те-

лефонной книги Люберецкого 
района.

В заседании участвовали 
главные редактора газет «Лю-
берецкая газета» - Л.В. Вали, 
«Малаховский вестник» - В.Н. 
Антонов, «Наше Красково» - 
Л.И. Райкова, «Октябрьские 
известия» - Н.В. Леткеман, 
директор МУП «Люберецкое 
районное телевидение» В.П. 
Киряков и главный редак-
тор В.А. Верченко, редактор 
Люберецкого радио А.В. Си-
макина, главный редактор 
портала www. Lubernet.ru А.С. 
Щедров, редактор газеты «На 
каждый день» - Н.Н. Фроло-
ва, председатель Люберецкой 
районной организации Союза 
журналистов Подмосковья Г.И. 
Талалаева и другие. 

Перед редакторами выступил 
начальник управления Мини-
стерства по делам печати и ин-
формации А.С. Степанов.

Главные редактора практически всех изданий готовы к 
сотрудничеству с органами власти. Это еще раз проде-
монстрировало заседание Общественного совета пред-
ставителей средств массовой информации при главе 
Люберецкого района, которое провел руководитель 
Единого пресс-центра Люберецкого района главный 
редактор «Люберецкой панорамы» Р.Х. Хансверов.

Совет по СМИ действует
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Знаменитые земляки

- Владимир Влади-
мирович, как про-
шла встреча?

- Дети были очень 
довольны. Но воспи-
танники детского дома 
мне показались более 
взрослыми людьми. В 
отличие от других ре-
бят, они  не просились в кино. 

- Снимались ли у вас артисты 
из Люберец?

- Помнится, девочка из Дзер-
жинского снималась в сюжете 
«Кем быть?».  Способная была  
барышня. В соседнем со мной 
доме живет Рома Пащенко, кото-
рый снялся у нас в четырех выпу-
сках.  В сюжете «Инквизиция» он 
хорошо сыграл лопоухого инк-
визитора. Так как он фехтоваль-
щик, то, конечно, играл в сюже-
те про мушкетеров. Соперники 
сражались из-за девочек. Все это 
было убедительно и красиво. 

-  Интересно было бы узнать, 
как вы оказались в «Ералаше»?

- Вообще я самый «древний» 
режиссер в «Ералаше» - работаю 
в детском киножурнале почти 20 
лет после окончания ВГИКа. В 
90-е годы пришел к Грачевскому, 
показал дипломную работу. «Ну, 
что же, прекрасно, - сказал он. -  
Давай, начинай снимать».

У меня есть и другие теле- и 
кинопроекты. Скажем, по пер-
вому каналу уже полтора года 
идет сериал «След». Я снимал 
его первый год.  Были также се-
риалы  «Криминальная Россия» 
(четыре «Тэффи»), «Больше, чем 
любовь». А «Ералаш» - это место, 

куда приходишь как на 
праздник. 

- Сколько вы сняли 
выпусков киножур-
нала?

- Выпуски «Ералаша» я 
перестал считать где-то 
после пятидесяти. Сей-
час идет  220-й  выпуск, 
в каждом выпуске по 
три сюжета.  

Взрослые актеры охотно уча-
ствуют в съемках. Нагиев, Кир-
коров, Садальский, Хазанов… 
Наташа Ионова, она же «Глю-
коза», выросла из «Ералаша», 
еще Юля Волкова («Тату»), Саша 
Лойе (снялся в фильме «Некст»). 

- Приходилось ли снимать 
какой-нибудь сюжет в Лю-
берцах?

- Я снимал сюжет – «Точное по-
падание». Мальчик попадает в 
лагерь. И ему все начинают со-
ветовать: «Давай в горный от-
ряд!», «Иди к нам, в  морской!». 
Снимали на карьере, который 
находится рядом с Ковровым 
комбинатом. Этот люберецкий 
водоем вообще очень привлека-
телен для кинематографистов. 

- С реальной истории был 
когда-нибудь «списан» сю-
жет?

- Один шанс из тысячи, что та-
кая история станет сюжетом. На 
моей памяти остался  только 
один сюжет, который написал 
ребенок. Однажды на тетрадном 
листке в клеточку пришло пись-
мо. По этому рассказу мы сняли 
сюжет «Опять двойка». Помните, 
мальчик приходит из школы хму-
рый. Мама: «Ну, что опять двой-
ка?». Он отвечает: «Нет, пять». 

Она радуется, накрывает стол. И 
вдруг слышит: «Пять двоек». А 
если серьезно, мы очень бы хо-
тели, чтобы дети нам присылали 
свои истории для «Ералаша». 

- У вас проблема с кадрами? 
- Сценаристов катастрофиче-

ски не хватает. Хорошие сце-
наристы не очень откликаются. 
Когда Маршака попросили: «Ну, 
напишите четверостишие, чего 
вам стоит?». Он ответил: «Толь-
ко кажется, что маленькие часи-
ки сделать легче, чем большие». 
По себе знаю, чтобы написать 
десять строчек, думать прихо-
дится на десять страниц.  Ведь на 
протяжении большого сценария 
можно исправить ситуацию. А у 
нас мало место для маневра. 

- Как изменились дети за 20 
лет? 

- Если раньше приходили на 
пробы ребята, которые просто 
хотели сниматься в кино, то сей-
час каждый второй задает во-
прос: «Сколько заплатите?». Это 
знаковое явление. Ты еще ничего 
не умеешь, ничего не стоишь, а 
самооценка уже завышена. 

- «Ералаш» всегда не толь-
ко смешил, но и ненавязчиво 
воспитывал.

- Ребенок - существо еще гиб-
кое. Если он видит, что поступок 
какого-то героя смешон и непри-
ятен, он старается таким не быть.  
Смех разрушает зло. Кто-то из 
великих говорил, что, если злое 
сделать смешным, то оно теряет 
свою силу. 

В этом отношении «Ералаш» 
незаменим. Детских программ 
вообще сейчас не делается. И, 
главное,  никто не собирается 

– это финансово не выгодно. В 
этом отношении наш киножур-
нал - единственная отдушина.

В чем секрет долголетия на-
шего киножурнала? Ответ кро-
ется в песенке: «Мальчишки и 
девчонки, а также их родители 

…». «Ералаш» смотрят все. Если 
бы его зрители заканчивались 
на двенадцатилетних подрост-
ках, он бы давно умер. Это един-
ственный жанр, где интересы 
взрослых и детей полностью со-
прикасаются. 

Наши в «Ералаше»
Детский дом 

в Томилино, который 
называется «Наш дом»,  

посетил ведущий  
режиссер киножурнала 
«Ералаш», наш земляк, 

люберчанин 
Владимир ПАНЖЕВ. 

Беседу вела
Елена ВОЛКОВА
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Пусть мама скорее найдется

 Что может быть хуже для ребенка, чем остаться без 
семьи? Сиротство – тяжелая ноша, которая наклады-
вает отпечаток на всю жизнь ребенка, и нередко тол-
кает его на социальное дно. Мир для такого ребенка 
превращается в пустыню, где нет никого, кто мог бы 
его поддержать.

Выходом является воспитание ребенка в приемной 
семье. Только в близких отношениях с членами се-
мьи ребенок сможет преодолеть состояние одиноче-
ства и беспомощности, научиться доверять другим.

Воспитание приемного ребенка – безусловное благо 
с позиции истинных человеческих ценностей, почетное 
дело – с точки зрения социальной значимости, и труд-
ное – по психологическим и медицинским задачам, 
которые приходится решать, воспитывая ребенка, чья 
судьба была искалечена с самого раннего возраста. 

Мало у кого из детдомовцев в медицинской кар-
те есть запись «практически здоров». У подавляю-
щего большинства детей наблюдается социально-

педагогическая запущенность, нарушения развития 
речи, задержка  психического развития. Почти у всех 

– невротические реакции, высокая тревожность, ней-
родермиты, гастриты и прочие психосоматические 
заболевания.

 С точки зрения обывателя, это объясняется просто: 
«Что вы хотите – гены. Какие родители, такие и дети». 
Это удобное объяснение, так как оно позволяет ни о 
чем не задумываться. Например, о том, что больной 
ребенок может родиться в любой семье. 

Опыт семейного устройства подтверждает: через 
год-два жизни в любящей семье ребенок буквально 
расцветает, быстро растет и развивается, у него даже 
проходят хронические болезни. Надеемся, что и в 
судьбах детей, представленных на этих фотографиях, 
тоже произойдут радостные перемены.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ, начальник 
управления опеки и попечительства 

Люберецкого района

Совсем не чужая больСовсем не чужая боль

Эту симпатичную девочку с 
большими глазами зовут Маша. 
Она родилась в августе 2006 
года. Сейчас весь Машин мирок 
ограничен стенами дома ребенка, 
потому что у нее нет родителей, 
и по состоянию здоровья она 
не может ходить. Но Машенька 
очень интересуется окружающим, 
слушает музыку, тянется к обще-
нию с другими детьми и взрос-
лыми. Очень хочется помочь 
Маше найти родителей. Обычно 
люди приходят в дом ребенка и 
ищут самого красивого, само-
го здорового малыша. Любить 
красивых и здоровых детей мо-
гут все. Но ведь дети, у которых 
есть проблемы со здоровьем, 

тоже имеют право на счастье и 
на семью.  И не только потому, 
что Маше, как и каждому, нужны 
забота, любовь и дом. Но еще и 
потому, что только в семье у нее 
есть шанс выкарабкаться из того 
несчастья, которое свалилось 
на нее. Если Маша будет жить в 
семье, и ее здоровьем будут за-
ниматься каждый день любящие 
и заботливые родители, она по-
бедит свою болезнь. 

 У хорошенькой глазастой На-
деньки загадочная улыбка, до-
бродушный характер и … про-
блемы со здоровьем. Несмотря 
на все тяготы жизни, Надя очень 

добрая, отзывчивая на ласку 
девочка. Она любознательная, 
с интересом рассматривает дет-
ские книжки, занимается на раз-
вивающих занятиях и ждет при-
емных маму и папу. Ждет долго 
и терпеливо. У нее нет другого 
выхода – только надежда. На-
дежда, что когда-нибудь ее за-
метят и, может быть, выберут …

Если в Вашей жизни все не так 
уж плохо, поделитесь с другими 
своим теплом, заботой и любо-
вью. С теми, кому в жизни по-
везло гораздо меньше, чем Вам. 
Например, с Машей и Надей, 
живущими в Люберецком доме 
ребенка.

Возможные формы устройства 
Марии и Надежды – удочере-
ние, опека, приемная семья. 

Если Вы хотите помочь де-
вочкам, а потом, возможно и 
удочерить, звоните по теле-
фону 554-10-68 или прихо-
дите в Управление опеки и 
попечительства по Люберец-
кому муниципальному рай-
ону по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 
209, тел. 554-10-68, прием-
ный день – четверг. 
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Наши праздники

…На Куликовом поле рядом с 
русскими в войске великого князя 
Дмитрия Донского бились татары, 
многие из которых перешли на 
службу к московским князьям и 
приняли православие. В свою оче-
редь, русские служивые дворяне 
охотно брали в жены родовитых 
татарок. К сожалению, мало кто 
сегодня знает, что многие русские 
государственные деятели, писате-
ли, поэты, ученые имели в своих 
родословных именитые татарские 
корни. Среди них Татищев, Акса-
ков, Карамзин, Державин, Хомя-
ков, Тургенев, Салтыков-Щедрин, 
Кутузов, Тимирязев, Ахматова. 
Многие известные дворянские 
роды, близкие к Российскому 
императорскому престолу, вели 
свою родословную от татарских 
предков: Колчаки, Юсуповы, На-
рышкины, Шереметевы, Милю-
ковы. Даже у первого императора 
России Петра Алексеевича Рома-
нова в жилах текла частица та-
тарской крови – его мать Наталья 
Кирилловна происходила из рода 
Нарышкиных, основателем кото-
рого был Нарышка – крещеный 
татарин, перешедший на службу к 
русскому царю.

В тяжкую годину Великой Отече-
ственной войны снова вместе мы 
защищали свою страну, общую 

Родину. Звания Героя Советского 
Союза был удостоен 161 татарин. 
Еще меньше людей, наверное, 
знает, что русский солдат Алек-
сандр Матросов был на самом 
деле татарским парнем Шакир-
джаном Мухаметжановым. Что 
снискавший себе вечную славу 
мужественный генерал-лейтенант 
Дмитрий Карбышев, превращен-
ный фашистами в концлагере в 
ледяную глыбу, тоже татарин по 
национальности. Наконец еще 
одно имя, известное всей России 

– татарский поэт Муса Джалиль, 
изуверски замученный в гитле-
ровских застенках, но не склонив-
ший своей головы.

Дословный перевод слова Са-
бантуй – праздник Плуга. Он 
проводится в честь окончания 

посевной, во время летнего солн-
цестояния, когда у землепашца 
образуется перерыв перед сено-
косом и уборкой урожая. 

В нашем Подмосковье Сабантуй 
пройдет в десятый раз. Люберец-
кая земля принимает эстафету у 
Домодедовского района. Основ-
ными организаторами станут 
Национально-культурная авто-
номия татар Московской области, 
правительство Московской обла-
сти, администрация Люберецкого 
района. 

20 июня в 11.00 Люберец-
кий парк культуры и отдыха с 
радостью встретит русских и 
татар, люберчан и гостей, ко-
торые приедут на «Сабантуй 
– 2009» из разных уголков Под-
московья и России.

Фаиль ИБЯТОВ,
член Союза 
журналистов  России

Приглашает СабантуйПриглашает Сабантуй
Ежегодно в июне татары, в том числе 

проживающие на территории Москов-

ской области, отмечают свой старин-

ный национальный праздник Сабан-

туй. Это веселое, яркое, насыщенное 

музыкой и спортивными состязаниями действо по-

любилось многим. Праздник не имеет титульной на-

ции – гостями Сабантуя становятся не только татары, 

но и русские, белорусы, молдаване, украинцы. 
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По окончании матча чемпио-
ната России со «Спартаком» 
главный редактор «Люберецкой 
панорамы» Рустам Хансверов 
и депутат Совета депутатов го-
рода Люберцы, генеральный 
директор НПЦ «БРИЗ», в про-
шлом кандидат в мастера спор-
та по парусному спорту Олег 
Михедов по традиции подвели 
итоги игры и наградили лучше-
го игрока «Триумфа». Им стал 
Вадим Панин, который набрал 
22 очка.

Главный тренер «Триумфа» 
Станислав Еремин проком-
ментировал игру: 

- Мы неплохо начали, в целом, 
я доволен первой четвертью. 

Думаю, игру поломало то, что 
Огнен Ашкрабич получил не-
большое повреждение, и мы 
остались без двух высокорос-
лых игроков. 

Отсутствие Гори и Ашкраби-
ча – это большая потеря для 
нас под кольцом. Поэтому при-
шлось играть достаточно не-

типичным составом, который 
действовал, на мой взгляд, че-
ресчур эгоистично. 

Во второй половине матча 
«Спартак» очень хорошо защи-
щался, в первую очередь, на 
линии против наших «малень-
ких» игроков. А в атаке грамот-
но играл «внутрь», используя 
преимущества своих «боль-
ших».

Таким образом, по итогам 
«регулярки», наша команда вы-
шла в плей-офф с пятого места 
и встретится с УНИКСом в чет-
вертьфинальной серии. 

Болеешь за «ТРИУМФ»? 
Стань волонтером!

Присоединяйся к группе во-
лонтеров «Триумфа» и получай 
бесплатно билеты на каждый 
матч, а также бонусы и подарки 
от клуба! 

Что от тебя требуется? 
- заразить город триумфаль-

ной лихорадкой (разнести афи-
ши, листовки по 2-3 адресам) 

- взорвать зал поддержкой 
(болеть изо всех сил за команду 
на каждом матче) 

- удивить всех гостеприим-
ством (помогать встречать го-
стей и друзей нашего клуба) 

Все желающие присоеди-
ниться к нашей команде при-
сылайте свои заявки и контакты 
(телефон и имя обязательно!) 
на news@bctriumph.ru или по 
телефону 8(495) 580-21-82.

Спешите! Повезет только са-
мым активным!

Билеты и абонементы – в 
кассах ДС «Триумф»!

Люберцы, ул. Смирновская, 
4, тел. 8(495) 580-21-82

www.bctriumph.ru

 На снимках: чествование луч-
ших игроков «Триумфа»

Баскетбол

Елена КУЛАГИНА

В субботу, 11 апреля, 
баскетбольная команда 
«Триумф» в рамках 
последнего матча 
регулярного чемпионата 
принимала на своей 
площадке питерский 
«Спартак» и уступила 
в овертайме 
со счетом 78:81. 

«ТРИУМФ» «ТРИУМФ» 
вышел в плей-офф вышел в плей-офф 
с 5 местас 5 места
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Новая традиция

Открыл праздник сводный 
хор детских музыкальных 
школ района. Была исполнена 
песня с символическим назва-
нием «Творите добрые дела». 

Затем на сцену поднялись 
делегаты всех учреждений 
культуры, составляющие цвет 
района.  

С теплыми словами в их 
адрес выступил  заместитель 
главы района Ю.В. Григо-
рьев. Он сказал, что,  по его 
мнению, культура – понятие 
очень древнее, оно родилось  
с первыми словами челове-
ка. Юрий Васильевич вручил 
букет цветов председателю 
Комитета по культуре района 
С.П. Чулковой. Лучшие ра-
ботники получили знаки от-
личия, почетные грамоты 
от главы  района, а руково-
дители учреждений культуры 

- именные часы.
Поздравили работников 

культуры района и депутаты 

районного Совета депутатов 
В.А. Свидрива и И.В. Ко-
ханый. От Совета депутатов 
города Люберцы слова по-
здравления сказал депутат 
С.Н. Черкашин.

По поручению министра 
культуры Правительства Мо-
сковской области  Г.К. Ратни-
ковой работников культуры 
района поздравил куратор 
Люберецкого района И.А. Те-
рехов.

Завершилась официальная 
часть интересным действом: 
молодые работники куль-
туры дали торжественную 
клятву, в которой обещали 
бережно хранить культур-
ный опыт прошлых лет, не 
тратить  данный Богом талант 
понапрасну, помнить, что их 
профессия – нести людям 
радость. 

Закончился вечер празднич-
ным концертом, в котором 
выступили учащиеся  и препо-
даватели учреждений культу-
ры района.

Праздник Праздник 
на Люберецкойна Люберецкой
сценесцене

В Люберецком ДК состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работников 
культуры. Праздник этот еще очень молодой, 
отмечается в России с 2008 года.  В Люберец-
ком районе мероприятие такого масштаба 
проводилось впервые. 

Наталья РЫБИНА
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Здесь впечатляет все: благо-
устроенный двор, внутреннее 
убранство, отделка кабинетов, 
медицинская техника. А главное 

– атмосфера взаимопонимания, 
которая царит в этом учрежде-
нии.

- За все это мы говорим спасибо 
Министерству социальной за-
щиты населения правительства 
Московской области, а также 
местной власти, - подчеркнула 
заместитель директора центра 
А.В. Петрова.

Александра Васильевна увле-
ченно рассказывает о специали-
стах отделения дневного пребы-
вания, об оказываемых услугах, 
о службе помощи на дому, ко-
торая опекает в основном ве-
теранов войны и труда. Этому 

направлению работы уделяется 
особое внимание.

Член Совета старейшин Т.Н. 
Новикова поведала нашему 
корреспонденту о том, что чле-
ны Совета старейшин приехали 
в Центр, чтобы поздравить юби-
ляров – заслуженных людей, о 
судьбах которых можно писать 
книги. Это Н.С. Панцова, А.Ф. 
Якутина – ветераны педагоги-
ческого труда, участник лик-
видации последствий Черно-
быльской аварии В.П. Финов. С 
поздравлениями в адрес вете-
ранов выступили председатель 
Совета старейшин В.И. Тюленев, 
помощник главы района Н.А. 
Башаренко. Стоявшая у исто-
ков создания этой социальной 
службы в Люберцах Н.К. Юрчен-
ко прочитала свои стихи. Ее под-
держала Л.Н. Филатова.

Что же говорят о Центре сами 
отдыхающие?

- Мы сюда приходим как на 
праздник, - рассказывает жен-
щина с красивой прической, 
сделанной здесь же. – Отдыхаем, 
отогреваемся душой и здоровье 
поправляем - с помощью физи-
отерапии, лечебной гимнастики, 
тренажеров. Сближает людей 
трудотерапия. Каждый что-то 
умеет делать: вязать, шить, ма-
стерить поделки. Что еще важ-
но? Можно получить советы у 
юриста, психолога. Любим по-
петь, стихи почитать.

За годы работы через это 
учреждение Люберецкого 
управления социальной защиты 
населения прошли сотни, если 
не тысячи жителей нашего горо-
да. И все они говорят искреннее 
спасибо за заботу!

г. Люберцы: 

Остров милосердия 
для ветеранов

Это двухэтажное здание 
расположено на Высшей 
школе в Люберцах. 
Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
рад принять под свой кров 
жителей и города, 
и поселков.

Елена ВОЛКОВА
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 Об уровне конкурса можно 
судить не только по степени ма-
стерства участниц, но и по составу 
жюри. Председатель жюри Алек-
сей Аванов, мастер международ-
ного класса,   призер чемпионата 
мира по парикмахерскому искус-
ству говорит: 

- Так сложилось, что у нас очень 
много соревнований для про-
фессионалов, а для учащихся их 
совсем нет. Если не считать, ко-
нечно «Театр прически».  Вот уже 
седьмой год мы наблюдаем, как 
развиваются не только «подма-
стерья», но и сама профессия. 
Именно с  этого «лицейского» по-
диума  мы черпаем новые идеи. 
Очевидно, что юным парикмахе-
рам красковского лицея пора вы-
ходить на серьезные чемпионаты.  
Бывает, что кто-то из членов жюри 
рассуждает так: «Это же делали 
дети. А я давно смотрю на участ-
ников конкурса,  как на коллег, у 
которых все впереди». 

В очень уютном, камерном зале 
был аншлаг. Директор лицея Бо-
рис Печенежский, поднявшись на 
подиум, напомнил, что конкурс 

начинался с трех участников. За 
семь лет  дошли до двадцати трех. 
Но вмешался  кризис, и сегодня 
на фестиваль приехало девять 
команд. Директор передал напут-
ствие конкурсу от министра  обра-
зования правительства Москов-
ской области Л.Н. Антоновой.  

Первый заместитель главы Лю-
берецкого района Ирина Наза-
рьева пожелала ребятам успехов 
и вручила директору лицея № 82 
Б.Н. Печенежскому почетную гра-
моту  за подготовку высокопро-
фессиональных  кадров для пред-
приятий района.   

Первым выступил театр при-
чески «Очарование» ПУ № 23 из 
города Белоомут. Спектакль на-
зывался «Как прекрасен этот мир».  
Вторыми вышли на подиум участ-
ники театра причесок «Агиделия» 
ПУ № 136 из Серпуховского райо-
на, третьими - юные парикмахе-
ры из города Электросталь. Далее 
свое искусство показали учащиеся 
из городов Краснознаменск, Реу-
тов, Ногинск. Что такое «Формула 
красоты», нам помог понять про-
фессиональный лицей № 103 из 
Раменского, уведя с собой в на-
стоящее «Зазеркалье». Все «Мы 

родом из детства» - напомнил 
зрителям славный город Сергиев - 
Посад с помощью театра «Шарм».  

По уже сложившейся традиции 
хозяева  праздника завершали 
фестиваль.  Они показали потря-
сающее действие под названием 
«Моя прекрасная леди». Мы смог-
ли погрузиться в таинственные 
«Игры разума». Два вечных начала, 
которые уживаются в нас – добро 
и  зло. И как символ - черно-белое 
платье, сшитое на двоих. Девушки 
передвигались и танцевали в нем 
как сиамские близнецы. Самое 
интересное, что они в жизни род-
ные сестры. 

Никто из участников не уехал без 
подарков,  грамот, специальных 
призов. В  номинации  «Техника 
исполнения» был отмечен театр 
прически «Магия» (Электросталь), 
в номинации «Креатив» - «Ника» 
(Реутов), в номинации «Полный 
модный образ» - «Формула кра-
соты» (Раменское), «За мэйк-ап» 

- лицеисты из Красково. 
Третье место занял театр приче-

сок «Формула красоты» из Рамен-
ского. Второе - «Ника» (Реутов). И 
первое место присуждено театру 
Красковского  лицея. Ура! 

Елена ВОЛКОВА

Как назвать действие, когда модели 
одновременно демонстрируют приче-
ски и  дефилируют в нарядах? При этом  
они  не только  грациозно двигаются, но 
еще и  дают спектакль. К тому же  они не 
только играют, а еще и  мастерски тан-
цуют. Похоже, на красковской земле 
родился новый жанр искусства.  «Театр 
прически» - под таким названием про-
шел VII Московский областной конкурс 
профессионального мастерства парик-
махеров среди учащихся. Место встре-
чи подмосковных талантов изменить 
нельзя – это  Красковский лицей № 82.  

г.п. Красково:

ДЕВЯТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
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Первый в России детский Фе-
стиваль кулинарного искусства 
«Горшочек, вари!» прошел в де-
кабре 2008 года. Возможность 
проявить себя и раскрыть свои 
кулинарные таланты школьни-
кам предоставили компания 
«Форема-Кухни», администра-
ция Люберецкого района и 53-я 
школа поселка Октябрьский.

В Фестивале приняли участие 
почти 200 человек. За главный 
приз – кухонный гарнитур от ком-
пании «Форема-Кухни» – боро-
лись команды школ Люберецко-
го района. Лучшей среди равных 
в этой веселой, «вкусной» игре и 

владельцем новой кухни стала 
команда 46-й гимназии из по-
селка Малаховка «Планета-46».

Любопытно, что по резуль-
татам Фестиваля было решено 
выпустить даже журнал «Гор-
шочек, вари! Первые уроки ку-
линарного волшебства». В нем 
можно найти не только самые 
удачные рецепты конкурсных 
блюд этого фестиваля кулинар-
ного искусства, но и историю о 
приключениях веселых при-
шельцев с планеты Гурмания. 

Команда  46-й гимназии (Ма-
лаховка) получила Гран-при 
(на снимке). Кухонный гарни-
тур был изготовлен  по индиви-
дуальному дизайн-проекту. 

Торжественную церемонию 
вручения открыла И.Г. Наза-
рьева, первый заместитель гла-
вы администрации Люберецко-
го района. Ирина Геннадиевна 
поблагодарила организаторов 
Первого детского Фестиваля ку-
линарного искусства в Люберец-
ком районе и пожелала  чтобы  
фестиваль стал традиционным.

Церемония прошла весело 
и интересно. Герои дня дели-
лись своими воспоминаниями 
об участии в конкурсе. Самым 
главным пожеланием победи-
телям было то, чтобы новень-
кая кухня несла радость и но-
вые победы юным кулинарам.

Елена ВОЛКОВА

г.п. Малаховка:

Приз - НОВЕНЬКАЯ КУХНЯ!
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Накануне женского праздника 
8 Марта Нина Александровна 
Абрамова, главный врач Томи-
линской поликлиники, человек 
опытный, все же немного вол-
новалась: собирался приехать 
глава района Владимир Петро-
вич Ружицкий, чтобы поздра-
вить коллектив. Вскоре все со-
мнения рассеялись. 

В назначенный час глава прие-
хал с букетом весенних тюльпа-
нов и большим тортом. Встреча 
прошла в теплой атмосфере. 
Царило хорошее настроение, 
сияли улыбки на лицах врачей, 
медсестер и других сотрудниц 
поликлиники. 

Но праздники праздниками, 
а забот в Томилинской поли-
клинике хватает. Повезло еще, 
что главный врач Нина Алек-
сандровна Абрамова – депу-
тат Люберецкого районного и 
Томилинского поселкового Со-
ветов. Она прилагает немало 
усилий к тому, чтобы поликли-
ника становилась лучше, чтобы 
жители получали своевремен-
ную и качественную медицин-
скую помощь. Использует все 
свои депутатские возможно-
сти для этого. В прошлом году 
из средств, предназначенных 
районному депутату для реа-
лизации наказов избирате-
лей, она организовала ремонт 
электрощитовой поликлиники. 

В нынешнем году, если не по-
мешает кризис, запланировала 
провести ремонт двух холлов, 
сменить в кабинетах линолеум, 
обновить внешний вид «тыла» 
здания поликлиники.

Нина Александровна – заслу-
женный работник здравоох-
ранения Московской области, 
почетный гражданин поселка 
Томилино. Это звание ей при-
своили в 2006 году, одновре-
менно с бывшим директором 
завода «Звезда» знаменитым 
Гаем Ильичом Севериным и 
поэтом-фронтовиком Иваном 
Васильевичем Рыжиковым. Та-
ким «соседством» можно гор-
диться!

г.п. Томилино: 

Призвание на всю жизнь

Валентина СИДОРЕНКО
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Для удобства каждая машина, 
прежде чем покинуть пределы 
родного поселка, делает не-
сколько остановок в микрорай-
онах. Салоны – очень красивые, 
комфортабельные. Ехать в та-
ком микроавтобусе - одно удо-
вольствие. 

Решение этой транспортной 
проблемы – результат совмест-
ных действий властей и райо-

на, и поселка. Дело в том, что 
открытие нового маршрута – 
дело непростое, всегда связано 

со множеством согласований. 
Москва очень неохотно при-
нимает у себя транспорт из об-
ласти. Нужны стоянки. Поэтому 
пришлось приложить немало 
усилий.

На маршруте работают ав-
тобусы транспортной фирмы 
«Спартак и К», руководит ко-
торой директор - заслуженный 
работник транспорта Москов-
ской области В.А. Котов. Он 
заверил, что на маршруте ра-
ботают опытные квалифициро-
ванные водители.

г.п. Октябрьский: 

Метро стало ближе
Долго ждали жители 
Октябрьского этого 
события. И вот дождались. 
Открыт новый 
транспортный маршрут 
№ 884. Микроавтобусы 
«Пежо», гораздо 
вместительнее, чем 
прежние машины, теперь 
с утра и до позднего вече-
ра совершают свои поезд-
ки до метро «Кузьминки». 
Желающих поехать 
в Москву много – это и 
работающие там 
местные жители, 
и студенты, и школьники.

Сергей ПЕТРОВ
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На войне было место юмору

Эта подборка лучших 
карикатур времён 

Великой Отечественной 
войны. Во время войны 
карикатура была одним 

из самых главных 
способов агитации, 

с их помощью
укрепляли 

чувство патриотизма, 
они заставляли людей 

идти на подвиги. 
Карикатуры, 

высмеивающие 
фашистский режим, - 

помогали сокрушать врага
и приближать Победу.


