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ДАТА: 19 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ (СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ)

ННе страшен снегопаде страшен снегопад
коммунальщикамкоммунальщикам

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые представители 
студенческой молодежи, 
преподаватели вузов! 
Дорогие именинницы Татьяны! 

25 января, в 257-ю годовщину осно-
вания Московского университета, мы 
будем по традиции отмечать День рос-
сийского студенчества. 

Это праздник более чем 80 процентов 
юношей и девушек России, получающих 
сейчас высшее образование. Это празд-
ник учащихся семи вузов, осуществля-
ющих деятельность на территории Лю-
берецкого района: Российского государ-
ственного социального университета, 
Российского государственного универ-
ситета сервиса и туризма, Российской 
таможенной академии, Московской го-
сударственной академии коммунально-
го хозяйства, Московского психолого-
социального института, Государствен-
ной академии физической культуры, 
Гуманитарно-социального института. 
Это праздник выпускников вузов. Это 
праздник преподавателей и ветеранов 
педагогического труда. Иными словами, 
всех тех, кто испытывает неутолимую 
жажду знаний, поиска и открытий.

Энергия, индивидуальность, нестан-
дартный подход к решению задач и 
преодолению вызовов современности, 
креативное мышление, которые прису-
щи студентам, необходимы для инно-
вационного развития нашей страны и 
нашего муниципального района. 

Предстоящий праздник совпадает с 
церковным событием – Днем святой Та-
тианы, которую в России считают по-
кровительницей студенчества и про-
фессуры. Поэтому самые теплые по-
здравления в День ангела хотелось бы 
направить всем Татьянам. Пусть он бу-
дет окрашен радостным настроением!

Желаем всем успехов в делах, бодро-
сти духа, добра и счастья!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

«Зимы ждала, ждала природа!..» Снег выпал только в декабре, в самый канун Новогодья, 
и зимушка-зима сразу проявила характер. Обильный снегопад кого-то радовал, а коммуналь-
щики ОАО «ЛГЖТ» практически заступили на бессменную авральную вахту. Задействованы 
людские ресурсы, снегоуборочная техника, о чем даже – как пример другим городам – был 
показан телесюжет на канале «Подмосковье».

А снег идет, а снег идет…
Фото Павла Воронина

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ЕСТЬ ЛИ СРЕДСТВО ОТ ГОЛОЛЁДА?

Как мы уже сообщали, определен график 
личного приема граждан руководителями рай-
онной администрации в январе 2012 года. 

Сегодня, 19 января, в 16 часов проведет 
прием граждан М.В. Тарханов, 25 января в 15 
часов – В.И. Михайлов. Предварительная за-
пись по телефону: 559-34-21. 

24 января в 17.00 состоится юбилейный 
концерт Люберецкого Дворца детского (юно-
шеского) творчества «Нам 65. Всё только на-
чинается…».  Приглашаем всех люберчан на 
праздник в районный Дворец культуры.

АНОНСЫ

с. 9

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Российской прокуратуре исполни-
лось 290 лет. В условиях построе-
ния правового государства прокурор 
– очень важная персона…

| с. 4

ЩИТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Пройденный нами путь с момен-
та распада СССР обернулся огром-
ными потерями в промышленности, 
сращиванием госслужащих с бизне-
сом и другими негативными явлени-
ями.

| с. 5-6

А ЧТО ДУМАЕТ 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ?

Состоялась премьера спектак-
ля «Рождественская сказка», по-
ставленного учащимися воскресной 
школы при храме Преображения Го-
сподня. 

| с. 9

СОВРЕМЕННАЯ
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»

Интервью с и.о. руководителя 
Следственного отдела по г. Любер-
цы Е.А. Быковым о «громких делах», 
связанных со взятками.

| с. 17

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ
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Добрый день, уважаемые читатели! 
Нынешняя наша встреча — на пороге любе-
рецкого травмпункта. Как ни воюют с голо-
ледом наши дорожники, как ни долбят 
наледи ломами, как ни приправляют круп-
ной солью с песочком, а выйдешь порой 
из подъезда и... Вместо доброго трудового 
дня изволь, подвывая от боли, ждать тут, 
в травмпункте, результатов рентгена! Так 
есть ли какое-нибудь действительно вер-
ное народное средство, способное обе-
спечить гражданину такое передвижение 
по зимнему городу, чтобы кости не ломал?

Алла Федоровна Поспелова, 
учитель физики:

- Гуляйте в валенках! 
Может, и не модно, но зато 
безопасно. Только валенки 
должны быть не как в песне 
- «неподшиты, стареньки», 
а лучше всего с резиновы-
ми галошами. Честное слово 

— не скользят! Даже когда температура на 

улице около нуля. Что вы удивляетесь? При 
нуле лед более скользкий, чем при минус пят-
надцати: на поверхности наледи образуется 
тончайший слой влаги и работает как смазка 
между дорогой и ботинком.

Николай, автослесарь:
- Я ловкий, и 

так не падаю. А 
деду-ветерану 
купил в китай-
ской лавоч-
ке «альпинист-
скую подко-
ву». Железяка 
такая, на резин-
ке, правда, на 
подкову похо-
жая, надеваешь 

ее прямо на сапог — и вперед!

Миша Вейсман, студент:
- Моя бабушка, когда надевает новую 

обувь на кожаной подошве, обязатель-

но приклеивает на 
подметку кусоч-
ки лейкопласты-
ря. Такие туфли 
не скользят ни на 
льду, ни на парке-
те. Только надо не 
забывать менять 
пластырь,  когда он 
размок или зама-

рался, — такой не действует!

Ирина:
- А я ничем не пользу-

юсь, хожу аккуратно — и 
все. Причем, зимние сапож-
ки у меня — на шпильках!.. А 
кроме того, если уж совсем 
пройти невозможно, рядом 
любимый супруг: он и на 
руках меня донесет, если 
что!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ
Накануне профессионального праздника 

Дня российской печати, который по тради-
ции мы отметили 13 января, в адрес редак-
ции газеты «Люберецкая панорама» поступило 
много поздравлений. Мы благодарим за теплые 
поздравления и пожелания министерство 
по делам печати и информации Московской 
области, Союз журналистов Подмосковья, 
Совет ветеранов Люберецкого района в лице 
Ю.А. Орехова и И.Г. Авраменко, пресс-
службу администрации Люберецкого района, 
Национальную тиражную службу, генерального 
директора ЗАО «Спецодежда» Ю.А. Унру, пресс-
службу ГКУ МО «Мособлпожспас», Клинское 
информационное агентство Московской обла-
сти, газету «Серп и молот», редакции посел-
ковых газет «Малаховский вестник», «Наше 
Красково сегодня», «Томилинская новь», 
Андрея Глебова и многих других. Особое спаси-
бо – нашим читателям, для кого мы работаем и 
выпускаем нашу любимую газету! 

ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ ВЫПОЛНЕН
Как сообщил на планерке в администрации 

района Люберецкий военком М.В. Скоков, план 
по призыву наш район выполнил на 112 %.  При 
требовавшихся 159 человек осенью 2011 года 
призвано 179 человек.

НАДУЛСЯ ТАРИФНЫЙ «ПУЗЫРЬ»
Совещание у первого заместителя главы 

администрации г. Люберцы Александра Алёшина 
было посвящено планируемому Московской 
энергоснабжающей компанией повышению 
на 80 процентов тарифов на теплоснабжение 
микрорайона № 7-8. Представители компании 
объясняют свое намерение тем, что тепло в 
Люберцы идет из Москвы, а там  действует 
именно такой тариф. Однако в Подмосковье 
действует свой, утвержденный областным пра-
вительством, тариф, на который и решила поку-
ситься  компания-монополист. Конечно, ее аппе-
титы подогревает то обстоятельство, что в 
микрорайоне до сих пор не введена в строй соб-
ственная котельная, пуск которой планировал-
ся еще на конец ноября прошлого года, но она 
до сих пор остается без газоснабжения, и теперь 
ее открытие откладывается до будущего отопи-
тельного сезона.

На совещании было заявлено, что админи-
страция Люберец не допустит, чтобы в резуль-
тате коммерческих интриг пострадало насе-
ление. На территории города должен действо-
вать тариф, утвержденный правительством 
Московской области. Ни о каком  повышении 
его, тем более на 80 %, речи быть не может.

ПИЛЮЛЯ ОТ СТАРОСТИ
В Люберецком районном Дворце куль-

туры вчера, 18 января, прошло торжествен-

ное чествование юбиляров старшего поколе-
ния. Союз пенсионеров Подмосковья во главе 
с председателем Люберецкого отделения 
Сергеем Николаевичем Долговым и его заме-
стителем Дарьей Павловной Татариновой уже 
несколько лет как учредил в районе добрую 
традицию: праздновать дни рождения наших 
ветеранов сообща, большой и дружной компа-
нией человек во сто! Приглашать артистов — и 
профессионалов, и любителей. Самим выходить 
на сцену — со стихами и песнями, с теплыми 
словами в адрес виновников торжества. 

С РАЗРЫВОМ В 32 ОЧКА!
В пятницу, 13 января, в первом домашнем 

матче нового года БЕКО ПБЛ наша команда 
обыграла «Нижний Новгород» со счетом 95:63.
Самым результативным игроком «Триумфа» 
стал Тивайн Мак Ки, набравший 26 очков. На 
счету нашего капитана Артема Кузякина 23 
очка, форвард ДиДжей Джефферсон офор-
мил «дабл-дабл» - 19 очков и 16 подборов. 
Сергей Карасев отметился 11 очками.

ПОДДЕРЖИ КОМАНДУ В МАТЧЕ 
СО «СПАРТАКОМ-ПРИМОРЬЕ»! 
В эту субботу, 21 января в 19.00, баскет-

больная команда «Триумф» проведет домаш-
ний матч чемпионата России БЕКО ПБЛ с при-
морским «Спартаком». 

2 НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Воля 
и терпение

Результаты выборов 4 де-
кабря никого не должны 
сводить с ума, но они долж-
ны заставить нас приза-
думаться. А устраивает ли 
нас, жителей, народ, насе-
ление России, нынешнее 
состояние дел в экономике, 
социальной сфере, в сфе-
ре безопасности и т.д.? На-
сколько комфортна сегод-
ня жизнь для большинства 
граждан нашего государ-
ства? Ведь мы уже не те, 
что были 20 лет назад. Мы 
стали мудрее, опытнее. Мы 
уже считаем нормой - вы-
бирать себе власть и тре-
бовать от нее результаты. А 
разве декабрьские выборы 
это не показывают? Ведь 
большинство населения, 
включая тех, кто не пришел 
на выборы, выразило свое 
недовольство нынешнему 
положению дел.

Мы же понимаем, что все 
эти двадцать лет находимся 
лишь на переходном этапе к 
новой, более цивилизованной 
и комфортной жизни. И этот 
путь не может быть безбо-
лезненным, ведь по сути идет 
ломка старого, перестройка 
всех сфер жизни, и, в первую 
очередь, собственной психо-
логии. Кто-то называет это 
время – безвременьем. И это, 
видимо, верно. Россия знает 
немало таких периодов в сво-
ей истории. Просто 20 лет на-
зад надо было что-то менять, 
страна требовала перемен. 
Ломка старого, строитель-
ство нового всегда влекут за 
собой кучу издержек, в том 
числе моральных и менталь-
ных. А при этом не забыть за-
хватить с собой все лучшее, 
что было в прошлом. Мы все 
же медленно, но дрейфу-
ем в более цивилизованный 
мир, более комфортную сре-
ду обитания. Это нельзя не 
признать. И к власти мы ста-
ли относиться, как к слугам 
народа, которые должны слу-
жить нам верой и правдой. 
Когда такое было? Да, напри-
нимали законы, а традиции 
исполнять их у нас и не было. 
Этому тоже надо учиться, и 
только время «лечит» и учит, 
порой на собственном опыте.

Удержать большой корабль 
под названием «Россия» в 
этот сложный штормовой пе-
риод должны сильная воля го-
сударства и наше терпение. И 
к кому, как не к авторитетным 
аксакалам нашей политики мы 
обращаем сегодня свое внима-
ние, ища ответы на многие во-
просы? И мнение Евгения При-
макова стоит того. Возмож-
но, прочитав его мысли на 5-6 
страницах, многие ответы вы 
получите.

Но нам, как всегда, не тер-
пится результатов сегодня. 
А результаты - уже не за го-
рами! Россия этого заслу-
живает.

Рустам ХАНСВЕРОВ

ВОПРОС НОМЕРА: Есть ли средство от гололёда?

115 избирательных участков для проведе-
ния голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах Президента Российской 
Федерации, которые пройдут 4 марта текуще-
го года, образованы на территории Люберец-
кого муниципального района.

Соответствующее постановление опу-
бликовано в сегодняшнем выпуске газеты 

«Люберецкая панорама». 
Из названного числа мест для голосования 

71 участок будет образован в Люберцах, 6 – в 
Октябрьском, 16 – в Томилине, 14 – в Мала-
ховке, 8 – в Краскове. 

За проведение предстоящих президент-
ских выборов на территории нашего муни-
ципального образования отвечает террито-

риальная избирательная комиссия Любе-
рецкого района (Октябрьский проспект, д. 
190, каб. 438), режим работы которой опре-
делен следующим образом: будние дни – с 
10.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00; суббота – с 11.00 до 15.00; воскре-
сенье – с 11.00 до 14.00. Телефоны ТИК: 
554-95-03 и 503-40-90. 

Выборы Президента России в Люберецком районе будут 
проходить на 115 избирательных участках

Ночные Люберцы / фото Константина Кирюхина

НОВОСТИ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4 марта 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования у вас не будет возможности прибыть  на избирательный 

участок по месту своего жительства, то вы вправе заранее получить в избиратель-
ной комиссии открепительное удостоверение, предоставляющее возможность про-
голосовать 4 марта 2012 года  на выборах Президента Российской Федерации ше-
стого созыва на любом избирательном участке, расположенном на территории Рос-
сийской Федерации. 

 Открепительные удостоверения выдаются:
- с 18 января по 12 февраля 2012 года Территориальной избирательной комисси-

ей Люберецкого района, расположенной по адресу: г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190, каб.438, тел. 554-95-03, 503-40-90;

- с 13 февраля по 3 марта 2012 года участковыми избирательными комиссия-
ми, место расположения и время работы которых можно узнать по тел. 554-95-03, 
503-40-90.

Для получения открепительного удостоверения избирателю необходим паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, и письменное заявление на получе-
ние открепительного удостоверения с указанием причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избиратель может лично либо напра-
вить своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты 
открепительных удостоверений не выдаются.

Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования 
остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать 
на своем избирательном участке, предъявив открепительное удостоверение.

Территориальная избирательная комиссия Люберецкого района
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Новогодние и Рождествен-
ские праздники позади. Жизнь 
возвращает нас к реальности. 
Восстановлен рабочий ритм 
в деятельности органов вла-
сти и должностных лиц. Гла-
ва района и города В.П. Ружиц-
кий остался верен традиции, 
и в минувший понедельник 
провел прием граждан, пер-
вый в новом году. Наш корре-
спондент побывал там, чтобы 
узнать, что побуждает людей 
в самом начале нового года 
встречаться с главой, и какие 
вопросы они перед ним ставят.  

Люберчанка Людмила Петров-
на Сударова, проживающая по 
адресу: ул. Митрофанова, 13, 
приехала к Владимиру Петрови-
чу просить содействия в непро-
стой ситуации. Она основатель-
но подготовилась: чтобы быть бо-
лее убедительной, положила на 
стол черную папку с фотографи-
ями, на которых изображены раз-
номастные торговые сооружения, 
стоящие прямо на газонах. «По-
смотрите, все загорожено палат-
ками! Вырублены деревья, кото-

рые много лет назад сажали мы 
сами», - с горечью и возмущением 
говорит женщина. 

Да и расположенный поблизо-
сти ресторан «Аквариум», по ее 
словам, людям покоя не дает, 
громкая музыка может включить-
ся посреди ночи. Уже не раз об-
ращались в полицию по этому по-
воду. К сожалению, уроки не идут 
впрок. 

Деятельность фирмы ООО 
«Тея» на территории города, пря-
мо скажем, не выдерживает ни-
какой критики. Справедливости 
ради надо сказать, что админи-
страция города не молчала - при-
нято постановление о сносе па-
латок, установлен срок, но оно не 
выполнено. Такое вот «предпри-
нимательство» - назло  жителям, 
вопреки решениям местной вла-
сти, но на пользу себе, любимому. 

Глава дал поручение правово-
му управлению администрации 
(начальник управления А.В. Иг-
натьков) немедленно подгото-
вить иск в суд о принудительном 
сносе торговых палаток. «Все са-
мовольно установленные палат-
ки будут снесены!» - твердо ска-
зал глава. Людмила Петровна вы-
сказала слова искренней призна-
тельности.

Новый год тянет за собой и ста-
рые проблемы. Одна из них – жи-
лье. Надо ли говорить, как этот 
вопрос актуален для люберчан! 

Потребность в квартирах боль-
шая, но муниципалитет не может 
ее удовлетворить. 

Мы ждем, когда ключевые ре-
шения по этому поводу будут при-
няты на самом высоком уровне. 
Нет их пока ни в правительстве, 
ни в Госдуме.

Важно, что В.П. Ружицкий не 
уходит от острого вопроса. «Моя 
задача – найти хоть какую-то 
возможность помочь человеку, 
хоть малую зацепку, - говорит он 
Г.П. Сорокиной. - В вашем случае 
это – участие в программе «Мо-
лодая семья», по которой часть 
средств выделяет федеральный 
бюджет, а остальное можно по-
лучить по ипотеке». В ходе бе-
седы было уточнено, какая пло-
щадь приходится на 1 человека в 
семье (согласно решению Сове-
та депутатов г. Люберцы, должно 
быть менее 10 кв. метров). Ока-
залось, что так оно и выходит. 
Теперь этой проблемой предмет-
но займется начальник жилищ-
ного управления И.М. Кукушки-
на. Заявительнице будет дано 
разъяснение, какие докумен-
ты для этого требуется собрать. 
Итог разговора с главой - появи-
лась надежда на то, что вопрос 
будет решен.

Жительница г.п. Октябрьский 
Н.А. Алёшина попросила оказать 
содействие в замене удостовере-
ния участнику ликвидации ава-

рии на Чернобыльской АЭС.  Гла-
ва поручил заняться этой пробле-
мой заместителю руководителя 
администрации района Ю.В. Гри-
горьеву, курирующему силовые 
ведомства. 

В этот день были и другие об-
ращения. Жительница Малаховки 
ветеран-учитель Н.А. Богданова 
попросила восстановить газос-
набжение и электроснабжение д. 
31 по ул. Константинова. Длинная 
история. Но уже в ближайшие дни 
на место выедут ответственные 
работники администрации райо-
на, чтобы принять меры. 

Согласитесь: слишком настой-
чивых «борцов за справедли-
вость» не любят чиновники, по-
тому что они, эти народные хо-
доки, тормошат представителей 
власти, требуют принятия мер и 

в большинстве случаев добива-
ются своего. Мы далеки от иде-
ализации. И не можем сказать, 
что все вопросы решаются бы-
стро и легко. У муниципалите-
та порой не хватает полномочий, 
компетенции, недостаточно де-
нег в бюджете. Как в этих усло-
виях сделать общение народа 
и власти, если можно так выра-
зиться, успешным и системным? 
Состоявшийся прием показал, 
что можно.

Если вы хотите встретиться с 
руководителями Люберецкого 
района и города Люберцы и поде-
литься своими проблемами, зво-
ните по телефону: 559-34-21. Без 
ответа ваше обращение не оста-
нется!

Эмма БОРИСОВА 
Фото Константина Кирюхина
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О чем рассказала чёрная папка…

МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

В администрации горо-
да Люберцы родилась еще 
одна инициатива, связанная 
с благоустройством. Принято 
постановление о проведе-
нии смотра-конкурса на луч-
ший эскизный рисунок дет-
ской и спортивной площадки. 
Конкурс продлится с 16 янва-
ря по 1 февраля. Сроки очень 
сжатые. Поэтому от его участ-
ников потребуется максимум 
«оперативного» творчества и 
фантазии.

Мы попросили прокоммен-
тировать принятое решение 
начальника управления благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства О.М. Балашову. Вот что 
она рассказала:

- В прошлом году в Люберцах 
многое сделано по благоустрой-
ству дворов. Работа будет про-
должена и нынче. С этой целью 
объявлен творческий конкурс, 
победители которого увидят 
свои проекты наяву. Идеи ребят 
получат конкретное воплощение 
во дворах. Конкурс проводит-
ся по двум номинациям: будут 
рассматриваться эскизы благо-

устройства детских игровых пло-
щадок - от учащихся люберецких 
школ и эскизы на лучшее благо-
устройство спортивной площад-
ки - от студентов средних и выс-
ших образовательных учрежде-
ний нашего города. Разработано 
положение о смотре-конкурсе, 
создана конкурсная комиссия, 
которую возглавил первый заме-
ститель главы администрации 
А.Н. Алешин.  

Надеемся на содействие со 
стороны управления образова-
ния  (начальник Г.П. Тимофеева) 
и всех учителей и преподавате-
лей, которые небезразличны к 
своему родному городу, а также 
управления по работе с молоде-
жью (Б.Б. Новиков), Совета сту-
денческой молодежи, молодеж-
ных парламентов. Думаю, что 
участие молодежи в этом важ-
ном проекте будет способство-
вать не только улучшению архи-
тектурного стиля города, но и 
поможет обеспечить сохранность 
объектов благоустройства. Ведь 
то, что сделано с твоим участи-
ем, ценится дороже. 

С предложениями обращать-
ся в администрацию горо-
да,  кабинет 229, к секретарю 
комиссии по подведению ито-
гов. Тел.: 8-498-720-16-25.

Эмма БОРИСОВА

«Я рисую детскую 
площадку»

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

На очередном производ-
ственном совещании 16 янва-
ря  в ОАО «ЛГЖТ» были подве-
дены итоги эксплуатации жи-
лых домов в период зимних 
каникул.

Провел его генеральный дирек-
тор М.К. Азизов.  Основная тема 
разговора – снегопад, уборка 
придомовых территорий, очист-
ка кровель. С информацией вы-
ступили заместитель генераль-
ного директора по благоустрой-
ству и санитарному содержа-
нию жилищного фонда Ю.А. Афо-
наскин, начальник производствен-
ного отдела В.А. Сапронова, на-
чальник объединенной диспет-
черской службы Е.В. Зайцева, а 
также все начальники жилищно-
эксплуатационных управлений.

В целом обстановка по состо-
янию на 16 января оценена как 
удовлетворительная. С 30 де-
кабря 2011 года по 10 января 

2012 года в объединенную дис-
петчерскую службу поступило 
385 заявок от жителей. Из них 
137 - по электроосвещению, бо-
лее 200 - на засор канализации и 
только одна заявка – на протечку 
кровли. Как отметила Е.В. Зайце-
ва, засоры канализации связаны 
со сбросом в унитазы туалетного 
известнякового наполнителя для 
кошачьих туалетов «Catsan», ко-
торый  забивает и цементирует 
канализационные трубы так, что 
никакой напор воды при их очист-
ке не помогает, приходится выре-
зать целые участки канализаци-
онных труб в доме. Она обрати-
лась с просьбой о необходимости 
разъяснения жителям всех пагуб-
ных последствий сброса этого ту-
алетного наполнителя в канали-
зационные трубы.

По информации В.А. Сапроно-
вой, на очистке крыш работает 
21 бригада. С 20 декабря было 
очищено 385 кровель общей пло-
щадью более 102 тыс. кв. метров. 
Количество протечек очень не-
значительное, и ситуация с кров-
лями в этом году более стабиль-
ная, жалобы - единичные.

Как подчеркнул М.К. Азизов, 
уменьшение числа обращений 
жителей по протечкам кровель 
- это не волшебство. Это резуль-
тат огромного труда в летний пе-
риод, когда было отремонтиро-
вано более 500 кровель. Он по-
требовал от всех должностных 
лиц особое внимание уделять их 
очистке, взять под особый кон-
троль наиболее потенциально 
опасные участки тротуаров для 
пешеходов, а также сливы и во-
достоки с крыш, образование 
на них снежных свесов и прини-
мать немедленные меры. Все по-
тенциально опасные места обо-
значить предупреждающими та-
бличками, - они изготовлены в 
достаточном количестве и выда-
ны во все ЖЭУ.

М.К. Азизов отметил, что нуж-
но более жестко спрашивать с 
подрядных организаций «Фан-
борд» и «Чисто-Лайн» по вы-
полнению ими договорных обя-
зательств, а также категорич-
но применять к ним штрафные 
санкции за невыполнение усло-
вий договоров.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Уменьшение числа обращений - 
не волшебство

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В понедельник в управле-
нии образования Люберецко-
го района стартовал традици-
онный конкурс «Педагог года». 

С напутственным словом к его 
участникам обратилась началь-
ник управления Галина Тимофее-
ва. Конкурс пройдет по двум но-
минациям: «Воспитатель года» и 
«Учитель года». В нем принима-

ют участие 15 учителей и 15 вос-
питателей. Галина Павловна по-
желала всем им победы, хотя, 
конечно, победитель в каждой 
номинации будет один.

- И пусть победят сильнейшие! 
– сказала она.

Конкурс «Педагог года» прой-
дет в два этапа. Во второй тур 
выйдут по 6 учителей и воспи-
тателей. Для победы конкурсан-

там придется использовать весь 
свой накопленный за время пре-
подавательской и педагогиче-
ской деятельности опыт, про-
демонстрировать в теории и на 
практике личные находки и от-
крытия в передаче знаний уча-
щимся и воспитанникам - теперь 
это называют инновациями.

Педагоги будут состязаться 10 
дней, финал конкурса состоит-
ся в феврале во Дворце спорта 
«Триумф».

Валентин БОРОДИН 

«Педагог года - 2012»
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290 лет назад, 12 января 1722 
года, в соответствии с Имен-
ным Высочайшим указом Петра 
I Правительствующему сена-
ту была учреждена Российская 
прокуратура. Перед прокурату-
рой императором ставилась за-
дача «уничтожить или ослабить 
зло проистекающее из беспо-
рядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». 
Первым генерал-прокурором 
Сената император назначил гра-
фа Павла Ягужинского. Пред-
ставляя его сенаторам, Петр I 
сказал: «Вот око мое, коим я 
буду все видеть».

С профессиональным празд-
ником работников «ока госуда-
рева» Люберецкой городской 
прокуратуры, к поднадзорной 
территории которой отнесены 
города Люберцы, Дзержинский, 
поселок Котельники и поселе-
ния Люберецкого района, по-
здравил глава района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий.

В поздравлении отмечен вы-
сокий уровень профессиона-
лизма работников местной про-
куратуры, которые достойно 
несут звание защитников зако-
на, для которых чувство долга, 
честь, справедливость, принци-

пиальность и личное мужество 
являются важнейшими каче-
ствами души.

Задачи, поставленные 290 лет 
назад, остаются актуальными и 
сегодня. Над их решением тру-
дятся и работники Люберецкой 
горпрокуратуры. Вот только не-
которые аспекты ее деятельно-
сти.

***
Одним из приоритетных направ-

лений работы Люберецкой горпро-
куратуры продолжает оставаться 
надзор за состоянием законности 
в сфере земельных правоотноше-
ний и охраны окружающей сре-
ды. За истекший год горпрокура-
турой по теме землепользования 
и градостроительства было выяв-
лено 93 нарушения закона, в свя-
зи с чем принесено 6 протестов на 
противоречащие закону правовые 
акты (4 удовлетворены, 2 откло-
нены), направлено в суд 1 исковое 
заявление, внесено 19 представ-
лений, к административной ответ-
ственности привлечено 12 лиц, к 
дисциплинарной – 2, направлено 
2 материала для решения вопро-
са об уголовном преследовании, 1 
уголовное дело возбуждено.

Одним из наиболее ярких при-
меров мошеннических действий, 

связанных с незаконным завла-
дением земельных участков, яви-
лось возбуждение следственны-
ми органами уголовного дела в 
отношении бывшего председате-
ля правления садового товарище-
ства «Ручеек» А.А. Подпалого, ко-
торый совершил мошеннические 
действия, в результате которых 
администрации Люберецкого рай-
она был причинен материаль-
ный вред. А.А. Подпалому инкри-
минировались в вину мошенни-
ческие действия по незаконным 
сделкам купли-продажи с земель-
ными участками по 19 эпизодам. 
Расследование данного уголов-
ного дела было незамедлитель-
но поставлено Люберецкой город-
ской прокуратурой на особый кон-
троль, Люберецкий городской суд 
признал А.А. Подпалого виновным 
в совершении мошеннических 
действий, ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Благодаря качественному над-
зору в сфере охраны окружающей 
среды за 2011 год горпрокуратурой 
выявлено 133 нарушения закона, в 
суд направлено 4 исковых заявле-
ния, внесено 9 представлений, по 

результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 9 должностных 
лиц, к административной ответ-
ственности привлечено 44 лица. 

Горпрокуратурой проведены вы-
ездные проверки с привлечением 
контролирующих органов завода по 
вторичной переработке алюминия 
(3 класс опасности, эксплуатирую-
щая организация ООО «Вторалю-
минпродукт»), полигона ТБО «Тор-
беево» (2 класс опасности, экс-
плуатирующая организация ООО
«ЭНИТ») и территории Большого 
Котельниковского карьера. 

Например, в ходе проверки по-
лигона ТБО «Торбеево» установ-
лено, что ООО «ЭНИТ» вопре-
ки требованиям не производило 
в летнее время ежесуточную изо-
ляцию уплотненного слоя твер-
дых бытовых отходов. По данному 
факту в отношении ООО «ЭНИТ» 
горпрокуратурой было вынесе-
но постановление о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, которое рассмотре-
но, и привлеченное к администра-
тивной ответственности юриди-
ческое лицо оштрафовано на 200 
тысяч рублей.

По данному факту и иным на-
рушениям действующего законо-
дательства в адрес ООО «ЭНИТ» 
внесено также представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетво-
рено, нарушения устранены.

В ходе проведения проверки 
территории Большого Котельни-
ковского карьера было установле-

но, что вопреки нормам действу-
ющего законодательства юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели самовольно за-
няли земельные участки, относя-
щееся к землям лесного фонда.

По данным фактам горпрокура-
турой вынесено 6 постановлений 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, ко-
торые рассмотрены Федеральным 
агентством лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации, и на виновных 
лиц были наложены штрафы.

Очередная выездная проверка 
позволила выявить факт несанк-
ционированный свалки бытово-
го и строительного мусора на зе-
мельном участке около озера Чер-
ное объемом более 300 куб. м на 
площади около 0,9 га. Установле-
но, что территория, на которой 
располагается несанкциониро-
ванная свалка, находится в общей 
долевой собственности закрыто-
го паевого инвестиционного фон-
да недвижимости «Евразия» под 
управлением ЗАО «Управляющая 
компания «Ник Развитие». Горпро-
куратурой было направлено в суд 
исковое заявление с требованием 
ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку. Решением Бабуш-
кинского районного суда г. Москвы 
исковые требования Люберецкого 
прокурора удовлетворены. 

Геннадий ЦОЙ,
исполняющий обязанности 

Люберецкого городского 
прокурора,

старший советник юстиции

Щит профессионализма

Люберецким предпринимателям, до сих 
пор было хорошо известно: если пора в 
налоговую, выделяй на визит в строгое 
здание в Котельническом проезде как ми-
нимум половину рабочего дня. А лучше – 
весь, на всякий случай, поскольку один 
Бог знает, сколько времени можно прове-
сти в очереди к окошку инспектора...

Так было. Но теперь впервые в районе 
сделана попытка в корне изменить эту, в 
общем-то, нелепую ситуацию.

13 января главный операционный зал нашей 
налоговой инспекции вновь открылся для по-
сетителей после капитального ремонта. 

– Вместо шестнадцати прежних окошек те-
перь работает двадцать, – рассказывает на-
чальник отдела регистрации и работы с ин-
дивидуальными предпринимателями Мария 
Гончарова, – но даже не это главное. Види-
те электронный прибор у входа, похожий на 
банкомат или аппарат для уплаты за сото-
вую связь? Сегодня мы включили его впер-
вые. Это – терминал автоматического ре-
гулирования очередей. Вот, раньше, чтобы 
зарегистрироваться как частный предприни-
матель или, скажем, предоставить нам квар-
тальный отчет, вы приходили к нам, находили 
определенное окно, занимающееся нужной 
вам функцией, и спрашивали: «Кто послед-
ний?»... А дальше – запасайтесь терпени-
ем и ждите, пока у инспектора дойдут руки 
конкретно до ваших бумаг! Теперь вы просто 
подходите к терминалу и на сенсорном экра-
не нажимаете нужную вам виртуальную кла-
вишу. Например, вы представляете физиче-
ское лицо. Жмите сюда, где написано «рабо-
та с физическими лицами»! Теперь выбирайте 
нужную вам функцию. В прорези прибора по-
казался талончик. Возьмите его! Запоминай-
те номер – и можете, удобно устроившись в 
новом кресле, спокойно отдыхать, газету по-
читывать... Пока под негромкую, но хорошо 
привлекающую внимание музыку ваш номер 
не покажется на зеленом экране табло вы-
зова. Видите, вам – к семнадцатому окошку! 
Инспектор освободился и уже ждет. Систе-
ма позволяет исключить нервирующую лю-
бого человека «живую» очередь, и в случае 
необходимости перераспределить усилия на-
ших работников. Помните, бывало: к третье-
му окну тянется «хвост» от самого выхода, 

а у пятого никого нет? А сейчас не занятый 
в данную минуту сосед может прийти на по-
мощь коллеге, которого «завалило» работой 
– и вам не придется ждать. Порядок в очере-
ди и уровень загруженности наших сотрудни-
ков определяется с помощью компьютера, и 
начальник операционного зала одним движе-
нием руки, нажимая кнопку, может передать 
функцию от одного рабочего окна к другому. 
Как видите, сегодня у нас довольно людно, 
но у окошек никто не толпится. Вы оторвали 
талон. Какой на нем номер? Пятьсот восем-
надцатый? Вот видите, сегодня у нас уже по-
бывало полтысячи народу. Сейчас – полдень, 
значит, вся эта «толпа» успела сделать все 
нужные дела за каких-то два часа!

– Новая система позволяет нам уделить 
каждому клиенту примерно по 20-30 минут 
и все успеть, – вступает в разговор началь-
ник 17-го управления налоговой инспекции 
Дмитрий Яковицкий, – причем, это в первый 
день работы с новым оборудованием. Осво-
ятся сотрудники – будут за 15 минут оформ-
лять. Кстати, модернизация зала обошлась 
относительно недорого для такого каче-
ственного ремонта. Вместе с установкой и 
наладкой нового электроннного оборудова-
ния – около 6 миллионов рублей. Для част-
ного лица – огромные деньги, но если по-
смотреть с точки зрения государственных 
интересов, получается большая выгода, 
ведь и налогоплательщиков, которые будут 
к нам приходить, теперь прибавится.

Говорят посетители нового операционно-
го зала:

Денис Кочетов, владелец частной фир-
мы автосервиса:

– Я три года в бизнесе, и всякий раз к мо-
менту подачи годовой отчетности меня, не-
робкого человека, служившего в армии в го-
рячей точке, пробивала дрожь. Опять бу-
мажная возня, будь ей пусто! Даже думал, 
не нанять ли бухгалтера, чтобы он все это за 
меня делал... А сегодня пришел и удивился: 
через час все уже было готово. Теперь, если 
будем расширяться, я лучше не бухгалтера, а 
нового «жестянщика» приглашу – по зимнему 
периоду этот человек в гараже незаменимый!

Лариса Анатольевна Корнилова, инди-
видуальный предприниматель:

– Я пришла сдать отчетность. Это всегда 
было долгим и нудным занятием, полдня от-
дай и не греши! Сегодня оторвала талончик, 
жду, что на этот раз получится. Вдруг и прав-
да быстрее сдам? 

Сотрудник налоговой полиции, на-
звавшийся Сергеем:

– У нас народ странный: многие всеми прав-
дами и не правдами стараются избежать пол-
ноценной уплаты налогов. И не только пото-
му, что это, как ни говори, а все-таки потеря 
части «живых» наличных денег, но и потому, 
что в волоките можно было просто утонуть... 
А сегодня сделан маленький шажок к тому, 
чтобы этой волокиты стало меньше. Может, 
для кого-то это станет поводом платить на-
логи полностью и вовремя. Наивная надеж-
да, скажете? Я так не думаю.

На пороге операционного зала появляется 
целая делегация сотрудников районной ад-

министрации во главе с заместителем главы 
района Н. Забабуркиной, представители го-
родского и районного депутатских корпусов – 
С. Антонов, М. Азизов, Д. Дениско, недавно из-
бранный депутат областной Думы В. Губин... 

– Сейчас еще Владимир Петрович Ру-
жицкий подъедет. Он с утра был по делам в 
Москве, но надо же посмотреть новый зал 
в первый день его работы! 

Из разговора с Вячеславом Губиным:
– Вячеслав Геннадиевич, у вас большой 

предпринимательский опыт, так что раньше 
вы приходили в налоговую инспекцию не как 
гость в праздничный день, а как директор 
фирмы, хозяин собственного дела. Как вы 
считаете, новая схема действительно спо-
собна облегчить жизнь налогоплательщику?

– В принципе, это удобно, а значит, должно по-
нравиться людям. По полдня здесь теперь точ-
но никто сидеть не будет. По сути дела, я при-
шел посмотреть на последнюю в районе «жи-
вую» очередь к налоговику, и уже не застал ее. 
Приятно! Первый шаг в сторону прогресса сде-
лан. И еще хотелось бы заметить: это здорово, 
что сегодня за первую половину рабочего дня 
в новом зале обслужено 5 с лишним сотен че-
ловек. Люди готовы честно платить налоги! И 
чем меньше они при этом испытывают неу-
добств, чем меньше на это «съедается» у за-
нятых деловых людей времени, – тем больше 
становится честных налогоплательщиков.

А известному люберецкому предпринима-
телю и меценату Дмитрию Дениско в новом 
зале понравились не только мерцающие экра-
нами новейшие компьютерные терминалы.

– В уголке зала, в самом уютном месте, по-
дальше от операционных окон, расположе-
на... детская площадка. Пушистый ковер на 
полу, разноцветные столы и стулья для «ти-
хих» настольных игр, рисовальная доска с 
цветными мелками, куклы всякие, машинки, 
аквариум со смешными экзотическими рыб-
ками... Устроители зала позаботились о на-
ших деловых женщинах! Пока мама занима-
ется делом, малыши скучать не будут...

А ведь действительно, многие мамы и рады 
бы открыть свое дело – но разве с детьми на 
руках это легко? Да еще при нашем недостат-
ке мест в детских садах... Если малыша мож-
но взять с собой даже в налоговую инспекцию 
и при этом знать, что пока мама занята, ему 
будет хорошо, – может, кто-то и забудет тради-
ционные для нашего общества стереотипы.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Прощай, «живая» очередь!

12 января отмечался День работника прокуратуры



ЛП № 2 (370) ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ 5

2011-й был насыщен знаковыми собы-
тиями и заявлениями руководящих дея-
телей, намечающих путь России в буду-
щее. Особого внимания заслуживают 
выборы в Государственную Думу и на-
чавшийся процесс избрания Президента, 
но начну с экономики.

Постиндустриализация 
или реиндустриализация?

В 2011 году курс на модернизацию эко-
номики России оставался неопределен-
ным. Многими экономическая модерниза-
ция видится как процесс, который позво-
лит нашей стране скопировать нынешнюю 
ситуацию на Западе. Если речь идет о до-
стижении западных стандартов в уровне 
жизни, в технико-технологических иннова-
циях, согласен: нужно и нам быть на этом 
уровне.

Но при таком правильном понимании ряд 
экспертов считает, что перед Россией стоит 
задача попасть в постиндустриальный мир, 
в котором уже находятся развитые запад-
ные страны. Причем, постиндустриальный 
мир рассматривается чуть ли ни как уни-
версальный переход к новому глобально-
му разделению труда: в развитых странах 
концентрируется своеобразная «фабрика 
мыслей» – знания, наука, выход на передо-
вые технологии, также сфера услуг, а про-
изводство все больше оседает в развиваю-
щихся странах Азии и Латинской Америки. 
Для перехода России в такой «постинду-
стриальный рай» достаточно, дескать, раз-
вить, с одной стороны, ряд прорывных тех-
нологий, например, с западной помощью в 
специально отстраиваемом «Сколково», а 
с другой – демократические институты. Но 
как быть с тем, что нынешняя Россия име-
ет слабую, неконкурентоспособную про-
мышленность, особенно машиностроение? 
Пройденный нами путь с момента распада 
Советского Союза обернулся огромными 
потерями в промышленности.

Думаю, что слова Владимира Путина о 
неизбежности реиндустриализации на-
шей страны можно считать альтернати-
вой «прыжку» России в постиндустри-
альный мир. Однако важно развернуть 
идею реиндустриализации в продуман-
ную промышленную политику, в «дорож-
ную карту» движения к новой промышлен-
ной базе России на основе высших миро-
вых технико-технологических достижений. 
Международное разделение труда – впол-
не реальный процесс, но наша страна не 
должна, не может быть абсолютно зави-
симой от импорта продукции современной 
промышленности.

Нисколько не умаляя важности изучения 
при новой индустриализации России опы-
та развитых стран, добившихся больших 
успехов в освоении научно-технического 
прогресса, однако, нельзя абстрагиро-
ваться от наших собственных достижений 
в советский период. Навряд ли принесет 
успех, например, заимствование амери-
канского опыта по превращению универ-
ситетов в центральное звено развития 
науки. В России существует (что вызыва-
ло и вызывает, не побоюсь этого слова, за-
висть у многих американских и других за-
рубежных ученых) уникальная по своим 
возможностям Академия наук с ее много-
численными научными центрами и инсти-
тутами. Вот, что нужно развивать в первую 
очередь.

Чтобы провести новую индустриализа-
цию такой огромной, самой большой в мире 
по территории страны, нужна новая эконо-
мическая модель. И речь идет не только 
о том, чтобы слезть с сырьевой иглы, раз-
вить на инновационной основе промышлен-
ность, сельское хозяйство. Нужно реши-
тельно выкорчевать те пережитки 1990-х 
годов, которые проросли и в сегодняшнюю 
Россию.

«Незаконное обогащение»
Оно сказывается по сей день в сращивании 

государственных служащих, в том числе вы-
соких рангов, с бизнесом. Это открывает ши-
рокий простор для коррупции, которая разъ-
едает всю страну. Вместе с тем такое сращи-
вание образует почву для неверия властям 
все возрастающего числа российских граж-
дан. Для борьбы с этим злом предпринима-
ются меры: госслужащие теперь деклариру-
ют информацию о своих доходах и покидают 
Советы директоров компаний. Но куда боль-
ший эффект имело бы обязательное декла-
рирование крупных расходов государствен-
ных служащих и менеджеров госкомпаний. 
Об этом не раз говорилось с высоких трибун, 
но акцент не сделан на важнейшем направ-
лении решения столь актуальной проблемы 
– необходимости ратифицировать без всяких 
изъянов Конвенцию ООН против коррупции. 
Речь идет о нератифицированной 20-й ста-
тье Конвенции. В этой статье определяется 
понятие «незаконного обогащения», которое 
как раз и должно рассматриваться как раз-
ница между задекларированными доходами 
и расходами. Ратификация 20-й статьи Кон-
венции ООН позволит поставить серьезную 
преграду на пути разгула коррупции среди 
лиц, занимающих должности во всех государ-
ственных сферах – федеральных, региональ-
ных и муниципальных.

В целом далеко не в полную силу исполь-
зуются те инструменты контроля, которы-
ми мы располагаем. Слаб парламентский 
контроль за исполнительной властью. От-
сутствуют жесткие механизмы применения 
санкций по заключениям Счетной палаты. 
Нет обязательного расследования по вы-
ступлениям СМИ о сращивании госслужа-
щих с бизнесом – либо самих, либо через 
своих родных и близких.

Владимир Путин 19 декабря минувшего 
года показал «во всей красе» положение, сло-
жившееся после трех лет реформы РАО ЕЭС. 
Руководство многих компаний монопольно 
контролирует энергетику целого региона, соз-
давая через родственников фирмы поставщи-
ков, подрядчиков, сбытовые компании. Зача-
стую они регистрируются на подставных лиц, 
а принадлежат тому, кто входит в Совет ди-
ректоров генерирующей компании. В ряде ре-
гионов электроэнергетика полностью подкон-
трольна одному из местных руководителей. 
Осуществляются подозрительные операции 
с использованием офшорных зон. Нужно ска-
зать, что коррупционные схемы широко дей-
ствуют не только в энергетике.

Поспешные отставки лиц, несущих пря-
мую ответственность за широкое проникно-
вение коррупции в экономику, обоснованы. 

Обосновано и заведение ряда уголовных 
дел. Главное, однако в том, чтобы искоре-
нить сами коррупционные схемы, а серьез-
ного продвижения здесь пока не началось.

Владимир Путин сделал немало для того, 
чтобы продолжением так называемых ре-
форм 90-х годов не стал приход олигархов 
к власти. В настоящее время предстоит не 
менее важная работа против монополий в 
экономике, повсюду внедряемых крупными 
предпринимательскими структурами. Вла-
димир Путин назвал приоритетной задачей 
на предстоящий период также «вывод на-
циональной экономики из офшорной тени». 
Без решения этих двух задач трудно пред-
ставить себе не только модернизацию рос-
сийской экономики, но и будущее страны.

О роли государства
Следует сказать, что много справедливой 

критики за последнее время звучит в адрес 
государственных компаний. Все они без ис-
ключения, очевидно, нуждаются в масштаб-
ной антикоррупционной проверке. Но такая 
критика не должна обобщаться в виде вы-
вода либералов о необходимости ухода госу-
дарства из экономической жизни страны.

Между тем реиндустриализация невоз-
можна, если победит линия на вытеснение 
государства из экономики.

Мы уже прожили 20 лет с момента отка-
за от директивного планирования. Возвра-
та к прошлому нет и быть не может. Спра-
ведлив вывод и о том, что Россия не стро-
ит госкапитализм. Но все это не идентично 
тому, что государству нет места в экономи-
ке – ни как ее регулятору наряду с рынком, 
ни в качестве собственника части средств 
производства. А именно с такими требова-
ниями продолжали выступать в 2011 году 
наши либералы. Допустим чисто гипотети-
чески, что их позиция восторжествует. Смо-
жем ли мы в таком случае радикально из-
менить структуру российской экономики? 
Двадцатилетний опыт показывает, что ры-
нок сам не решает эту задачу. Сможем ли 
мы переадресовать рынку осуществление 
новой индустриализации страны? Думаю, 
что очень немногие эксперты готовы поло-
жительно ответить на этот вопрос.

Конечно, нельзя исключать приватиза-
цию госсобственности. Но критерием ее 
необходимости должен быть уровень эф-
фективности производства при том или 
ином собственнике. Осуществляя привати-
зацию, следует, очевидно, учитывать, осо-
бенно в данный момент, интересы не толь-
ко безопасности, но и реиндустриализации 
России. 

Сохранение роли государства в экономи-
ке полностью совместимо с «разгрузкой» го-

сударственных полномочий. Существуют два 
направления такой «разгрузки». Первое – пе-
редача излишних государственных функций 
на общественный уровень. Следовало бы 
возродить во всем объеме административ-
ную реформу, которая тихо скончалась еще 
задолго до 2011 года. Сокращение отдель-
ных избыточных государственных функций 
от случая к случаю не решает эту проблему.

Второе направление – передача ряда го-
сударственных полномочий по горизонтали: 
с федерального на региональный и с реги-
онального на муниципальный уровень. Это 
возможно только в том случае, если деле-
гирование полномочий произойдет одновре-
менно с обеспечением тех, кто их получает, 
необходимыми доходными источниками… 

Хотел бы подчеркнуть, что разносторон-
нее участие государства в экономической 
жизни отнюдь не противоречит, во всяком 
случае, не должно противоречить интере-
сам частного предпринимательства. Более 
того, государство, используя политику в об-
ласти налогов, пошлин, целенаправленные 
кредиты, строительство инфраструктуры, 
другие рычаги, должно обеспечить лучшие 
условия для развития частного сектора. 
Особое значение при этом имеет поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства. 
Акцент на развитие таких структур необхо-
дим и для роста занятости населения, и для 
нейтрализации стремления крупного биз-
неса к насаждению монополий, и для соз-
дания сильного среднего класса – именно 
сильного, благополучного, патриотичного, 
большинство которого не поддержит разру-
шительную «цветную революцию».

Роль государства в экономической жиз-
ни важна и для того, чтобы сократить рез-
кое различие населения по доходам. Разрыв 
между 10% самой богатой и 10% самой бед-
ной частью населения России превышает по-
казатели развитых западных стран в 2-3 раза. 
Расстояние между двумя этими полюсами не 
сократилось в 2011 году. В этом заложена угро-
за социальной стабильности в стране.

Перераспределительная функция госу-
дарства должна выражаться и в дифферен-
циации налогов в зависимости от доходов. 
До сих пор не пойму, почему мы принадле-
жим к тем немногим странам, у которых нет 
прогрессивного налогообложения. 

О выборе народа
Главным внутриполитическим событием 

минувшего года в России были выборы в Го-
сударственную Думу. Можно много говорить 
об успехе правящей партии, которая сохра-
нила большинство в парламенте, но пред-
ставляется, что это не лучший способ реаль-
ной оценки создавшегося положения. И дело 
не только в ошибках самой «Единой России» 
– и идеологических, и политических, да и мо-
ральных в некоторых случаях. Дело не столь-
ко и в ее промахах в предвыборной гонке. По-
видимому, не следует преувеличивать и про-
тестные голоса, отданные другим партиям, 
– протест выразился, в основном, в неучастии 
в выборах. А их результаты означают, по боль-
шому счету, усиление тенденции к укрепле-
нию левоцентристских сил в стране. Тенден-
ция к левоцентризму в России очень сильна 
– и традиционно-исторически, и потому, что 
наша экономика сознательно ориентирует-
ся на решение социальных задач населения. 
«Единая Россия», вспомним, создавалась как 
правоцентристская, консервативная партия. 
Правда, руководство «Единой России» сдела-
ло ряд шагов влево, но это коренным образом 
не меняет ситуацию. «Единая Россия» про-
должает колебаться между позициями «госу-
дарственников» и либералов.

Нескончаем поток заявлений со сторо-
ны наших политологов, что нужно заполнить 
правое крыло политического баланса сил в 
России. Это было бы полезно – кто спорит. 
Но важнее, как мне кажется, иметь насто-
ящую не левую, а левоцентристскую часть 
политического баланса. Слева от центра 
две партии, пользующиеся поддержкой зна-
чительной части населения, – в первую оче-
редь, КПРФ, а теперь и «Справедливая Рос-
сия». Их сближение могло бы выдвинуть на 
политическую арену силу, конкурирующую с 
«Единой Россией» за конституционный при-
ход к власти. В одиночестве ни у КПРФ, ни у 
эсеров, очевидно, это не получится.

Окончание на 6 стр.

Евгений ПРИМАКОВ: 
«Стабильность в развитии...»
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Позиции этих партий по многим вопросам 

схожи. Разделяет их оценка роли И.В. Ста-
лина как личности. Представляется, что се-
годня вопрос следовало бы рассматривать в 
другой плоскости: понимание необходимости 
внедрить в нашу жизнь то положительное – 
время показывает, что его было отнюдь не 
мало в советский период – и наоборот, наот-
рез отказаться от крайне негативных, опас-
ных, наконец, преступных явлений в период 
сталинского руководства страной.

О Путине
А теперь о выборах президента России. 

Оптимальной фигурой на этих выборах счи-
таю Путина, и не потому, что другие претен-
денты на президентский пост недостойны. У 
каждого из них есть привлекательные черты 
– у кого больше, у кого меньше. Но для сегод-
няшней России, по моему глубокому убежде-
нию, кандидатура Путина предпочтительна. 
Естественно, что перед выборами внима-
тельно приглядываются к его прошлой де-
ятельности на высших государственных по-
стах. Как у каждого политического деятеля, у 
Путина были промахи. Они имели место, что 
особенно ощутимо, в кадровой политике. Но 
главное в том, что Путин показал себя одно-
значно в качестве борца с терроризмом, за 
территориальную целостность нашей стра-
ны, за ее эволюционное без всяких разруши-
тельных «цветных революций» развитие, за 
экономическую устойчивость в условиях ми-
рового кризиса, за улучшение жизни населе-
ния, за безопасность России. Одной из его 
черт является сочетание последовательно-
сти в отстаивании принципиальных позиций 
и отсутствия упертости, когда жизнь застав-
ляет менять подходы, принятые им самим. 
Разве не об этом говорит, например, провоз-
глашенная Путиным необходимость возвра-
титься к избранию губернаторов.

Иногда Путина наделяют чертами, ему не-
свойственными. Нужно сказать, что на Запа-
де это делается часто сознательно. Приме-
ром могут служить многочисленные публика-
ции, в которых его представляют в качестве 
агрессивного лидера, чуть ли не готового раз-
рушить мосты с Западом. Я знаком с Влади-
миром Владимировичем уже многие годы. 
Разговаривал с ним на внешнеполитические 
темы, когда был министром иностранных дел, 
руководителем правительства и в то время, 
когда он, став президентом, поручал мне вы-
полнять ряд миссий за рубежом. Мне кажет-
ся, что я достаточно хорошо знаю те ценно-
сти, которые лежат в основе его внешнепо-
литического мышления. С одной стороны, и 
мы это видим, он стремится укреплять обо-
роноспособность России, боеспособность ар-
мии, авиации, военно-морского флота. На-
деюсь, что в случае избрания Путин внесет 
коррективы и в далеко не всеми поддержи-
ваемую реформу в армии. С другой стороны, 
все это ни в коей мере не означает, что он бу-
дет вести дело к гонке вооружений или «хо-
лодной войне». Я абсолютно уверен, что его 
желание повысить обороноспособность Рос-
сии нисколько не сочетается с агрессивно-
стью во внешней политике.

А в нашей стране, главным образом среди 
либеральных кругов, распространяется мне-
ние, что президент Владимир Путин отдаст 
свои силы установлению стабильности ради 
стабильности. Путин уточнил свое кредо – 
«стабильность в развитии». Необходимость 
модернизации всех сторон жизни нашего об-
щества укладывается в это сочетание.

Но все перечисленное не исключает того, 
что Путин в случае его избрания президен-
том должен приобрести и новые черты лиде-
ра. Обстановка в стране ощутимо меняется. 
Накапливается недовольство тем, что про-
возглашаемые задачи зачастую не решают-
ся, что необходимые меры обновления слиш-
ком медленно и далеко не в полном объеме 
претворяются в жизнь. Особую тревогу по-
рождают действия по манипулированию вы-

борами и шире – общественным сознанием. 
Все это нашло отражение в массовых демон-
страциях и митингах в Москве и других рос-
сийских городах после 4 декабря. Открыва-
ется новый феномен нашей жизни – разре-
шаемый уличный протест населения.

Предвыборная гонка в разгаре. Ее нор-
мальную напряженность кое-кто хочет пе-
ревести в антипутинскую кампанию. Это 
делается, уверен, не другими кандидатами 
в президенты, а группой лиц, стремящихся 
привлечь под антигосударственные знамена 
тех, кто справедливо или несправедливо не-
доволен существующими порядками на ме-
стах или в России в целом. Не задумываясь 
об интересах России, группа организаторов 
антипутинской кампании поглощена ловлей 
сигналов, подаваемых из-за рубежа.

Мир, в котором 
мы живём

Он неимоверно сложен. Экономическая 
турбулентность, террористическая актив-
ность, угроза распространения оружия массо-
вого поражения, выступления против автори-
тарных режимов, приводящие подчас к смуте, 
хаосу, применение силы со стороны НАТО в 
стремлении навязать угодные Западу поряд-
ки в той или иной стране, тлеющие региональ-
ные конфликты, готовые вспыхнуть пожара-
ми, – все это сегодняшний мир. Переплетение 
экономик различных стран, интеграционные 
процессы, мировой научно-технический про-
гресс – все это тоже сегодняшний мир. Оста-
новлюсь не на описании хорошо известных 
событий, а на том, какие уроки из них следо-
вало бы извлечь нам, нашему государству.

Первое. Тяжести и сложности выхода из 
глобального кризиса очевидны, но этот вы-
ход отнюдь не закупорен. Беспочвенны раз-
говоры о наступающей рецессии в центре 
мирового хозяйства – в США. По оценкам и 
прогнозу ИМЭМО, которые зарекомендова-
ли себя как надежные, в Соединенных Шта-
тах темпы роста ВВП в 2011 году превыси-
ли 2,2% и в 2012 году будут увеличиваться. 
Нереалистичны выводы и о резком осла-
блении доллара, чуть ли не расстающегося 
с миссией общемирового платежного сред-
ства. На этом фоне вызывает вопрос о при-
зыве к созданию резервной валюты в виде 
рубля и превращению Москвы в междуна-
родный финансовый центр, когда доля Рос-
сии в мировой экономике остается на преж-
нем уровне – 3,7%, а ее вклад в прирост 
мирового ВВП составил в минувшем году 
0,15%. Дело, несомненно, идет к образова-
нию региональных резервных валют, но путь 
к этой цели очень долгий и весьма трудный. 
И, очевидно, он начнется не с России.

Мы часто говорим об объединении БРИК. 
Иногда эта аббревиатура расширяется. Вхо-
дящие в БРИК страны объединены более 
быстрыми темпами развития экономики. 
Однако и здесь пока Россия намного отста-
ет: в 2010 году ВВП Китая возрос на 10,3%, 
Индии – на 10,1%, Бразилии – 7,5%. Все это 
намного больше, чем у России. В 2011 году 
тенденция в целом сохранилась, несмотря 
на то, что Россия увеличила объем ВВП.

Второе. Не намерен делать пессимистиче-
ских прогнозов по поводу кризиса в Европе. 
Дело, конечно, серьезное потому, что в ряде 
стран – членов ЕС, призванных стать донора-
ми для погашения долгов других государств, 
– не все согласны с этим: кто открыто, кто в 
душе. А в государствах-реципиентах кипит на-
родное возмущение против продиктованно-
го Брюсселем сокращения бюджетных рас-
ходов в социальной сфере. Выход из кризиса 
наметился в виде развития наднациональных 
структур, способных контролировать бюджет-
ную политику государств Европейского союза. 
Не все готовы к этому, но несомненные труд-
ности не приведут к краху ЕС или даже евро-
зоны – интеграция в Европе уже пустила глу-
бокие корни. Какие уроки следует извлечь 
нам из кризиса в Евросоюзе?

Одним из наших завоеваний 2011 года 
стало создание Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана. Проложен путь 
к общему экономическому пространству, 
обеспечивающему свободу передвижения 
в пределах этих стран капиталов, рабочей 
силы, услуг. Соответствующие документы 
уже подписаны, и есть серьезное основа-
ние считать, что они будут исполнены. По-
лучила развитие идея Евразийского эконо-
мического союза, предполагается, что он 
должен заработать уже в 2015 году.

Уроки кризиса в ЕС должны послужить 
тому, чтобы достигнутый интеграционный 
успех не стал кратковременным. Очевидно, 
контрпродуктивно торопиться с расширени-
ем трехстороннего российско-белорусско-
казахстанского объединения, которое яв-
ляется базой Евразийского экономического 
союза. Очевидно и другое: в развитии инте-
грационного процесса на постсоветском про-
странстве не обойтись без наднациональных 
структур, в пользу которых должна отойти 
часть суверенитета государств – участников 
интеграционного объединения, – без этой 
неизбежности интеграция застрянет лишь 
на начальном этапе. И еще один, как пред-
ставляется, важный вывод: разноскоростная 
экономическая интеграция не противоре-
чит потребности широкого охвата стран СНГ 
военным сотрудничеством, развития Органи-
зации Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ). Характерно, что при всех неуда-
чах в продвижении экономической интегра-
ции страны Европейского союза с небольшим 
исключением входят в военный союз – НАТО.

Третье. Произошел локальный тектони-
ческий сдвиг в регионе Ближнего Востока. 
«Арабская весна» привела к свержению 
президентов Туниса, Египта, уходу со свое-
го поста президента Йемена, находившихся 
десятилетиями у власти, расшатала другие 
авторитарные режимы в арабских странах. 
События еще развиваются, и куда они при-
ведут, покажет время. Но уже сегодня про-
ступают некоторые их особенности, кото-
рые выходят за региональные рамки.

Во время «арабской весны» проявилось 
в полной мере влияние на политическую 
жизнь таких достижений современной ци-
вилизации, как Интернет, мобильные теле-
фоны, телевидение. Они становятся прак-
тическими инструментами организации лю-
дей, недовольных тем или иным режимом. 
Другая особенность: даже не будучи перво-
начальными лидерами сил, потребовавших 
перемен, исламские круги продолжают быть 
одним из основных элементов политическо-
го поля в странах с мусульманским населе-
нием. Вместе с тем усиливается тенденция к 
расхождению между сторонниками умерен-
ного ислама, признающими светский харак-
тер государства, и исламистами-радикалами. 
Очевидно, Россия не только по геополитиче-
ским, но и по внутренним соображениям за-
интересована в контактах и сотрудничестве 
с умеренными исламскими силами. Учиты-
вая растущую долю мусульман в мировом 
населении и их миграционные потоки в раз-
личные государства немусульманского мира, 
это направление в нашей политике должно 
быть отнюдь не второстепенным.

«Арабская весна» началась с того, что 
убрала с руководящих постов ряд лиц, на ко-
торые опирались США и их европейские со-
юзники. Ответная реакция не заставила себя 
ждать. Воспользовавшись событиями, США 
вместе с союзниками по НАТО приступили 
к свержению не устраивавших их арабских 
режимов. Категорически не согласен с теми 
политологами, которые зачислили в катего-
рию «арабской весны» все арабские страны, 
охваченные антирежимными демонстрация-
ми. В Сирии и Ливии демонстрации сразу же 
переросли в подталкиваемое извне воору-
женное сопротивление властям.

Схема, использованная НАТО для свер-
жения Каддафи, представляет собой осо-
бо опасный прецедент: принимается аморф-

ная резолюция Совета Безопасности ООН 
для легализации вооруженного вмешатель-
ства с целью поддержки одной из сторон в 
гражданской войне, вспыхнувшей в суверен-
ной стране. События в Ливии, уверен, будут 
строго учитываться теми, кто вырабатывает 
внешнюю политику России. Наша страна уже 
заняла позицию против повторения ливий-
ской операции НАТО в Сирии. Не думаю, что 
Россия и Китай, которые не наложили вето 
на резолюцию по Ливии, позволят себя обма-
нуть во второй раз тем, кто уверял в необхо-
димости этой резолюции якобы для защиты 
мирных жителей от авиации Каддафи.

Четвертое. При изменениях, которые 
действительно произошли в политике 
США при Обаме, нет оснований считать, 
что уже достигнута новая эра в российско-
американских отношениях. Став прези-
дентом, Барак Обама не пошел по пути, 
проложенному его предшественником 
Бушем-младшим. Сказались субъективные 
качества нового американского лидера, но в 
еще большей степени дали о себе знать объ-
ективные обстоятельства. Зашла в тупик 
политика однополярного гегемонизма США, 
произошло ослабление их связей с союз-
никами, бесперспективными оказались во-
енные операции в Ираке, Афганистане, – а 
они стоили огромных финансовых средств, 
– все труднее совместимых с требованиями 
устойчивой экономики. Отступление Оба-
мы от линии его предшественника позволи-
ли улучшить отношения России с Соединен-
ными Штатами. Но вскоре стали проступать 
наружу такие, к сожалению, традиционные 
черты американской политики, которые за-
трудняют продвижение этого процесса. К 
тому же для такого продвижения не луч-
шим временем был 2011 год – предвыбор-
ный не только в России, но и в США. Все это 
не означает, конечно, реальности прогноза 
новой «холодной войны» или, в лучшем слу-
чае, замораживания отношений, от которых 
слишком много зависит для всего мира.

Для того, чтобы не допустить такого пес-
симистического сценария, нужны не только 
признание равноправия России со сторо-
ны Вашингтона, но и активные целенаправ-
ленные действия с нашей стороны.

Статья написана на основе выступле-
ния Евгения Примакова на заседании 
«Меркурий-клуба» 13 января 2012 года.

НАША СПРАВКА
Евгений Максимович Примаков (р. 29 октя-

бря 1929 г.) – советский и российский поли-
тический и государственный деятель. Ака-
демик, член Президиума РАН. 

Занимал должности председателя Совета 
Союза Верховного Совета СССР (1989–1990), 
руководителя Центральной службы развед-
ки СССР (1991), директора Службы внешней 
разведки России (1991–1996), министра ино-
странных дел РФ (1996–1998), председателя 
правительства Российской Федерации (1998–
1999) и президента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (2001–2011). 
Депутат Государственной думы РФ третьего 
созыва (2000–2001).

30 июня 2011 года назначен председате-
лем Совета директоров федерального се-
тевого оператора в сфере навигационной 
деятельности «НИС ГЛОНАСС». Е.М. При-
маков – один из ведущих отечественных 
востоковедов, крупный учёный в обла-
сти мировой экономики и международ-
ных отношений, в частности, в сфере ком-
плексной разработки вопросов внешней 
политики России, изучения теории и прак-
тики международных конфликтов и кри-
зисов, исследования мирового цивилиза-
ционного процесса, глобальных проблем, 
социально-экономических и политиче-
ских проблем развивающихся стран.

х х х
В 2002 году по инициативе Торгово-

промышленной палаты РФ в Центре меж-
дународной торговли начал действовать 
«Меркурий-клуб». Президентом, предсе-
дателем Правления «Меркурий-клуба» яв-
ляется Е.М. Примаков.

«Меркурий-клуб» – новый этап в услови-
ях формирования в России постоянного и 
конструктивного диалога предпринимате-
лей с представителями федеральных и ре-
гиональных законодательных и исполни-
тельных органов власти с целью выработки 
подходов к решению социальных, экономи-
ческих и политических проблем в интересах 
страны и ее граждан. «Меркурий-клуб» раз-
мещается в Центре международной торгов-
ли, в центре Москвы.

Евгений ПРИМАКОВ: 
«Стабильность в развитии...»
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В 2011 году объем продук-
ции сельского хозяйства в 
Московской области во всех 
категориях хозяйств увеличил-
ся по сравнению с 2010 годом 
на 22,5% и в фактических ценах 
составил 95,7 млрд рублей. Об 
этом сообщил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия областного правитель-
ства Н. Савенко.

Производство продукции рас-
тениеводства выросло на 37,2 

процента, животноводства 
- на 8,6 процента. Показатель 
по производству мяса скота и 
птицы в живой массе выпол-
нен на 102,3 % и составил 278 
тыс. тонн. Наибольший вклад 
в выполнение данного показа-
теля внесли сельхозтоваро-
производители Одинцовского, 
Наро-Фоминского, Сергиево-
Посадского, Можайского, 
Раменского районов и городско-
го округа Домодедово.

В структуре реализации сель-

скохозяйственной продукции 
производство молока и мяса 
скота и птицы составляет 65%, 
в том числе молока – 31,5%, в 
отрасли растениеводства наи-
больший удельный вес занима-
ет производство картофеля и 
овощей. 

Николай Савенко отметил, 
что по итогам прошлого года 
самый весомый вклад в произ-
водство продукции обеспечи-
ли следующие районы: Наро-
Фоминский и Одинцовский (по 
10% от общего объема производ-
ства), Сергиево-Посадский (9%), 
Дмитровский (7%), Ленинский, 
Можайский районы, город-
ской округ Домодедово (по 5%). 
Суммарно на их долю приходит-
ся более 51% в общем объеме 
производства продукции.

В рейтинге по производству 
молока лидирующее положе-
ние занимают городской округ 
Домодедово, Ступинский, 
С е р г и е в о - П о с а д с к и й , 
Подольский, Наро-Фоминский 
районы.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области

ПОДМОСКОВЬЕ 
ЛИДИРУЕТ В СТРАНЕ 

ПО ОХВАТУ ДЕТЕЙ 
УСЛУГАМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Московская область лиди-
рует среди субъектов РФ по 
охвату детей услугами допол-
нительного образования, этот 
показатель превышает феде-
ральный норматив на 2 процен-
та и составляет 14 процентов. 
Об этом сообщили в министер-
стве культуры Подмосковья.

Как сообщила Галина Ратникова, 
министр образования областного 
правительства, в 2011 году было 
достигнуто соглашение министер-
ства культуры РФ с министерством 
образования и науки об отраже-
нии специфики деятельности школ 
искусств в положении об учреж-
дениях дополнительного образо-
вания детей и в проекте закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации». Это позволит снять 
проблемы с аттестацией и стату-
сом педагогов дополнительного 
образования.

По сообщению РИА «Новости»

ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ЛЮБЕРЧАНЕ 

ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

По итогам прошлого года в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
и по результатам региональ-
ных конкурсных мероприятий 
среди учащихся муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния Московской области двое 

ребят из Люберецкого района 
награждены премией Президента 
Российской Федерации.

Премированы победитель
Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер» Анатолий 
Шувиков из Малаховки и победи-
тель областного фестиваля медиа-
творчества для детей и юноше-
ства среди учащихся образова-
тельных учреждений Московской 
области в 2010-2011 учебном году 
Елена Шмелева из Люберец.

Напомним, что в соответствии с 
Указом Президента России побе-
дители российских и призеры 
международных олимпиад полу-
чают премии по 60 тысяч рублей, 
а победители региональных и 
призеры российских олимпиад - 
по 30 тысяч рублей. Данные сред-
ства ребята могут использовать 
по своему усмотрению.

По информации портала 
Люберецкого района

О НАБОРЕ ПРОДУКТОВ
Минимальный набор продуктов 

питания в Подмосковье на 13% 
дешевле, чем в Москве. Такие 
данные по итогам 10 месяцев про-
шлого года привело министер-
ство потребительского рынка и 
услуг Московской области. 

Кроме того, стоимость мини-
мального набора продуктов пита-
ния в регионе в декабре по срав-
нению с аналогичным месяцем 
2010 года снизилась на 9% и 
составила 2 411 рублей в месяц.

По сообщению телеканала 
«Подмосковье»

СОЗДАН 
ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР УЭК
В Московской области 

начал работу информационно-
справочный центр открыто-
го акционерного общества 
«Универсальная электронная 
карта Московской области» – 
уполномоченной организации по 
выпуску, выдаче и обслужива-
нию универсальных электронных 
карт на территории региона. 

Центр создан с целью осущест-
вления информационной под-
держки жителей Подмосковья по 
вопросам внедрения универсаль-
ных электронных карт и в насто-
ящее время работает в тестовом 
режиме.

Номер информационно-спра-

вочного центра: (498) 601-87-87. 
Позвонив по нему, жители обла-
сти могут получить необходи-
мые разъяснения и консультации 
по всем вопросам, связанным с 
выпуском и обслуживанием уни-
версальных электронных карт.

На время тестовой эксплуата-
ции информационно-справочный 
центр работает по будням с 9.00 
до 18.00.

Министерство информационных 
технологий и связи Московской 
области

НОВЕЙШИЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ПЕРЕХВАТЧИКИ

На подмосковных аэродромах 
военные летчики системы ПВО 
приступили к освоению усовер-
шенствованных истребителей-
перехватчиков МиГ-31БМ.

Как сообщили в пресс-службе 
министерства обороны, новей-
шие самолеты будут прикрывать 
с воздуха Московский промыш-
ленный район и столицу. Всего в 
течение семи лет в Вооруженные 
Силы поступят более 60 таких 
боевых машин. 

По информации газеты «Ежед-
невные новости. Подмосковье»

 Есть в году один день, когда 
журналистам, которых нередко 
вспоминают недобрым словом, 
добрых слов достаётся сполна. 
Это 13 января – День российской 
печати. В 2012-м он стал юбилей-
ным: ровно 20 лет назад его пере-
несли с 5 мая, когда вышел пер-
вый номер газеты «Правда», на 
13 января, когда впервые увидели 
свет «Ведомости» Петра Первого. 

Губернатор Московской области 
Борис Громов, поздравляя жур-
налистов с профессиональным 
праздником, наградил лучших из 
них за хорошую работу. Среди от-
меченных Борисом Всеволодо-
вичем - главный редактор "Лю-
берецкой панорамы" Рустам 
Хансверов. Он был удостоен 
Знака губернатора "Благодарю" 
(на фото). 
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА на предприятиях пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности Под-
московья в 2011 году воз-
росла до 33,5 тысячи ру-
блей, а на сельскохозяй-
ственных предприятиях – до 
22,7 тысячи рублей.

Правительство Московской 
области установило размер 
прожиточного минимума для 
осуществления социальных 
доплат. 

Ежемесячные начисления 
положены не менее чем 100 
тысячам человек из област-
ного, а не федерального бюд-
жета, как это было раньше. С 
1 января нижний порог соци-
альной пенсии в Подмосковье 
достиг 5674 рублей и обогнал 
общероссийский показатель.
Рост пенсий по сравнению с про-
шлогодними показателями ощу-
тимый – 700 рублей. Нагрузка 
по выплатам легла полностью 
на подмосковную казну: 1 мил-
лиард 400 миллионов рублей 
выделено в Подмосковье на 
повышение социальных пенсий.
Но увеличат пенсию не каждо-
му, а только тем гражданам, раз-
мер пенсий которых после всех 
увеличений и реформ оказался 
ниже прожиточного минимума. 
Таких жителей в Подмосковье 
100 тысяч. Таким образом, 
самая маленькая пенсия соста-
вит 5674 рубля. Однако в эту 
сумму, помимо пособий, напри-
мер в 2500 рублей, входят так 
называемые льготы: оплата 
проезда в общественном транс-
порте, услуг ЖКХ, телефона. 
Поскольку льготы у всех свои 
– пособия вырастут неравно-
мерно.

- У каждого гражданина может 
быть разный уровень доплаты. 
Поэтому всё это будет рассчи-
тываться специалистами терри-
ториальных органов социальной 
защиты, и, как в обычном поряд-
ке, при получении пенсии будет 
осуществляться доплата вме-
сте с пенсией, - пояснил пер-
вый заместитель министра соци-
альной защиты населения пра-
вительства Московской области 
Вадим Годына. - Уточнять разме-
ры пенсионных выплат следует 
по месту жительства в террито-
риальных подразделениях мини-
стерства социальной защиты 
населения Московской области. 
В отдельных случаях потребует-
ся написать специальное заяв-
ление. Лицам, которые представ-
ляют интересы детей-инвалидов 
или детей, не достигших 18 лет, 
но получающих пенсию по поте-
ре кормильца, эта доплата будет 
осуществляться без заявления. 
Им не надо приходить в орга-
ны социальной защиты населе-
ния, - пояснил Вадим Годына.
- Инвалиды - участники Великой 
Отечественной войны теперь 
получают на пять тысяч рублей 
больше, студенческие семьи - на 
две, а неполные семьи с детьми-
инвалидами - на три тысячи 
больше. 

Геннадий ПОПОВ,
«Ежедневные новости. 

Подмосковье», 
№ 4 от 14 января 2012

Размер социальной пенсии 
в области больше 

общероссийского показателя

ФАКТ

НОВОСТИ

Объем сельхозпродукции 
вырос на 22,5%

Главный редактор "Люберецкой панорамы" 
Рустам Хансверов награжден 

Знаком губернатора "Благодарю"
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«Чувство прекрасного 
у нас зачастую развито

 односторонне. Всяк понимает 
красоту, например, 

корабля, режущего океанскую 
волну на полном ходу. Но лишь 

один из сотни, а то и двух сотен 
человек способен в полной 

мере понять красоту 
математической формулы, 

которая и обусловила 
существование этого корабля».

Академик А.Н. Крылов.
 
Люберчанину Юрию Титкову 

недавно исполнилось 80 лет. 
Как правило, мы стараемся не 
оставлять без внимания круг-
лые даты в жизни знаменитых 
земляков, но этот юбилей про-
шел как-то уж очень скром-
но. Возможно, потому что в Пе-
тербурге его имя известно куда 
как шире, чем в родном городе 
Юрия Сергеевича...

Будущий кандидат техниче-
ских наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник Юрий Титков ро-
дился в 1931 году в Люберцах, в 
семье боевого морского офице-
ра. В сороковом году отец Юрия, 
капитан II ранга Сергей Филиппо-
вич Титков получил назначение на 
полуостров Ханко. Здесь, у синих 
скал старого Гангута, в стародав-
ние времена молодой российский 
флот одержал под руководством 
царя-реформатора Петра Вели-
кого первую военную победу над 
шведами...

Воевал и отец нашего героя. 
С первых дней Великой Отече-
ственной – и до самой Победы. И 
десятилетний мальчишка с пер-
вых дней войны познал все ее 
трагедии и ужасы – и бомбежки, и 
голод, и разлуки, и потери друзей 
и родных...

После школы Юрий отправил-
ся в Ленинград, где в 1949 году 
поступил в Ленинградский кора-
блестроительный институт. Та-
лантливого парня влекли секреты 
океанской техники. Институт был 
окончен с отличием, а в 1970 году 
Юрий Сергеевич защитил канди-
датскую диссертацию по изуче-
нию проблем продольной прочно-
сти корпусов грузовых судов.

Морякам хорошо известно: имен-
но с конструкции корпуса, с хитрого 
переплетения продольных стринге-
ров и поперечных шпангоутов начи-
наются все основные характеристи-
ки корабля. От этого зависит все: и 
живучесть судна на океанской вол-
не, и скорость, и сопротивление 
воде и ветру на этой скорости, и мо-
реходные качества, и надежность. 
Стальной каркас основного набора, 
как скелет высокоорганизованного 
живого существа, определяет боль-
шинство функций будущего «чуда 
морского»: насколько мощный мож-
но будет установить двигатель, 
как расположить водонепроницае-
мые отсеки – залог выживания ко-
рабля при повреждениях обшив-
ки, сколько потом будет принято 
на борт топлива и груза, насколько 
комфортными будут условия рабо-
ты команды и жизни пассажиров. А 
за громоздким производственным 
термином «формообразующие эле-
менты» таится будущая красота: и 
изящный изгиб высокого форштев-
ня, и плавная округлость бортов, и 
строгость обводов. Юрий Сергеевич 
посвятил свой инженерный талант 
разработкам конструкций корабель-
ного набора, и в 1956-1966 годах 
работал конструктором – началь-
ником корпусного отдела ЦКБ-32 
(ныне ЦКБ «Балтсудопроект»). 

В то время еще молодой специ-
алист, секретарь комсомольской 
организации КБ, Юрий Титков воз-
главил комсомольско-молодежную 
бригаду по проектированию но-
вого пассажирского лайнера. Под 
условным наименованием «про-
ект-1866» работа вчерашних сту-
дентов прошла тестирование ми-
нистерства морского флота, была 
одобрена и допущена к массово-
му производству. Некоторые из 
этих лайнеров и по сей день ходят 
из Одессы и Севастополя в Стам-
бул и Салоники, из Петербурга в 
Хельсинки и Нарвик...

Между прочим, во время проек-
тирования этих теплоходов Юрий 
Титков на четкой научной основе 
опроверг один из старинных ко-
раблестроительных стереотипов. 
Со времен деревянных парусни-
ков на верфях с целью улучшения 
остойчивости строители уклады-
вали вдоль киля корабля так назы-

ваемый «твердый балласт» – чаще 
всего, тяжелые металлические 
рельсы или чушки. Балластный 
отсек занимает много места. За-
ставляет судно вечно таскать с со-
бой лишнюю тяжесть. Да попросту 
«крадет» полезную площадь трю-
ма, что для грузопассажирского 
корабля тоже не последний отри-
цательный фактор. Юрий Сергее-
вич сначала на чертеже, а потом и 
опытовой модели доказал, что из-
менять метацентрическую высоту 
– расстояние между фактическим 
центром тяжести корабля и проек-
цией этой точки на плоскость ва-
терлинии – можно и без примене-
ния твердого балласта, и в то же 
время без ущерба для остойчиво-
сти и надежности конструкции. 

Потом Юрий Сергеевич зани-
мался внедрением в массовое про-
изводство в судостроении низколе-
гированных сталей для танкеров 
и легких алюминиево-магниевых 
сплавов для пассажирских судов 
типа «Киргизстан». Работал над во-
просами безболтового соединения 
стальных корпусов судов с алю-
миниевыми надстройками с помо-
щью сварки, впервые в мировой 
практике научно обосновал целе-
сообразность применения скользя-
щих соединений для трехъярусных 
длинных надстроек и внедрил это 
решение на серии пассажирских 
судов типа «Киргизстан». 

Занимая должность главного ин-
женера ЦКБ стандартизации, он 
разработал научные основы стан-
дартизации и унификации. На базе 
ЦКБС организовал первый в СССР 
отраслевой институт стандартиза-
ции – ЦНИИ «Лот». По типу и подо-
бию ЦНИИ «Лот» были организо-
ваны институты в восьми оборон-
ных отраслях, а затем и союзные 
институты – ВНИИСОТ и ВНИИС.
Являясь директором ЦНИИ «Румб»
– центрального научно-исследо-
вательского института экономи-
ки, планирования, управления и 
технико-экономической информа-
ции судостроительной промыш-
ленности, – Ю.С. Титков руководил 
и лично участвовал в разработ-
ке моделей управления отраслью 
и предприятиями, балансовых мо-
делей, планов напряженности и 
повышения эффективности судо-

строительного производства, мо-
делей перспективного планиро-
вания экономики судостроения. 
Возглавлял Совет директоров су-
достроительных предприятий Ле-
нинградского региона, перед ко-
торым стояла задача повышения 
эффективности управления пред-
приятиями, привлечения их потен-
циала к решению проблем эконо-
мического и социального развития 
региона, координации и широкого 
обмена передовым опытом работы, 
В должности заместителя директо-
ра ЦНИИ технологии судостроения 
НПО «Ритм» (ныне ОАО «ЦТСС») 
Ю.С. Титков руководил исследова-
ниями, разработкой и внедрени-
ем в соответствии с комплексной 
программой «Интенсификация-90» 
гибких производственных систем 
плазменной резки листового ме-
талла на ленинградских заводах и 
Выборгском судостроительном за-
воде, а также занимался создани-
ем сварочного робота «Луч-01» в 
процессе реализации комплексной 
программы «Робото-техника-90».

В 1991 г. Ю.С. Титков организо-
вал товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Технопо-
лис лазерной технологии» и стал 
его генеральным директором, за-
нимался исследованиями и раз-
работками в области применения 
твердотельных лазеров для рез-
ки листовых материалов для кор-
пусов судов, создав для этой цели 
экспериментальную установку.

В 2000 году Юрий Сергеевич вер-
нулся в ЦНИИТС в качестве главно-
го специалиста и принимал участие 
в разработке системы управления 

результатами научно-технической 
деятельности и объектами интел-
лектуальной собственности при 
трансфере высоких технологий. В 
разные годы Юрий Сергеевич был 
членом секции СЭВ «Машиностро-
ение» и Комитета управления меж-
дународной организации ИСО/ТК 
«Судостроение», а также заведо-
вал кафедрой общей техники Ле-
нинградского филиала ВИСМ, руко-
водил филиалом кафедры техноло-
гии судового корпусостроения ИПК 
руководящих работников и специа-
листов судостроительной промыш-
ленности при ЦНИИТС, преподавал 
на кафедрах конструкции судов и 
теоретической механики ЛКИ.

Он и сегодня на своем посту – 
работает вице-президентом ЛОП 
НТО судостроителей им. акаде-
мика А.Н. Крылова. И не счита-
ет, что годы берут свое, не стре-
мится на пенсию. Просто наста-
ло время делиться накопленным 
бесценным опытом, преподавать 
свои знания молодым, публико-
вать серьезные статьи в научных 
журналах. Этих статей вышло в 
свет уже более ста...

Юрий Сергеевич Титков имеет 
семь авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, награж-
ден орденами Трудового Красно-
го Знамени и «Знак Почета», тре-
мя медалями ВДНХ СССР. А уж 
Почетных грамот от самых раз-
ных машиностроительных органи-
заций и институтов у него и вовсе 
не счесть.

Родной город вправе гордиться 
своим земляком.

Геннадий ПУГАЧЕВ

Корабел, сын офицера

– У женщин не принято спрашивать о возрасте, вот 
вы и не спрашивайте. Я и так, сама скажу. Девяносто 
мне нынче «стукнуло»! Старая? Ну, конечно, не без 
того. Непросто мы жили: и война за плечами, и труд, 
и неустроенность... Как тут не состариться? Но моими 
годами гордиться можно, честное слово!

Пожилая женщина тихо улыбается в высоком кресле. На 
строгом изящном жакете золотой чешуей звенят медали. 
Праздничный стол уже накрыт, и щедрое угощение ждет 
гостей. В маленькой квартирке на улице Южной с утра не 
смолкает телефон: Раиса Петровна принимает поздравле-
ния. От Совета ветеранов, от Союза пенсионеров, от род-
ственников и друзей.

– Да, представьте себе, друзей у меня много. Знаете, а 
одинокий человек столько не проживет! Надо уметь быть 
нужной людям, тогда наши души друг-дружку будут согре-
вать, – и время им будет нипочем.

Она говорит это с той же мягкой и скромной улыбкой – и 
избитая истина звучит в ее устах естественно и ярко. Не в 
книжках вычитанная, выстраданная собственным долгим 
опытом...

Звонок в дверь. 
– Заходи, сынок! Спасибо, дорогой, что не забываешь на-

вестить! Давай-ка так, все подарки и торжественные речи 

потом, а сейчас руки ополосни – и за стол. Мы тут с девча-
тами наготовили кое-чего, да и чай стынет! 

«Девчата» – активистки Союза пенсионеров – сами уже 
в седине. Но так ли это важно? Гораздо важнее – пузатый 
чайник с крепкой заваркой, белая скатерть в кружевах, зо-
лотые россыпи печенья на старинном широком блюде, за-

потевший штоф и рюмочки под традиционные «фронтовые 
сто граммов»... И это невероятное домашнее тепло, кото-
рое создано руками Раисы Петровны и ее подруг. Как в да-
леком детстве, у бабушки в гостях.

– Сынок... нечасто в нашей суетной жизни приходится 
слышать по отношению к себе это обращение, разве что – 
и в самом деле от мамы, – говорит гость, депутат городско-
го Совета Дмитрий Филимонов. – Чаще официально зовут, 
по имени-отчеству! А тут в самом деле, как дома побывал! 
Мое поколение Раисе Петровне даже не в сыновья – во 
внуки годится. Но сколько же мудрой жизненной энергии в 
наших стариках... А по запасу доброты душевной они всем 
молодым фору дадут! Среди городских депутатов ходить с 
поздравлениями к ветеранам по праздникам – давняя доб-
рая традиция. Но для меня визит к Раисе Петровне – не 
просто исполнение обязанностей, я тут сердцем отдыхаю!

– Хорош в коридоре беседовать, говорю вам – руки мыть, 
и за стол! – Раиса Петровна напускает на себя строгость. 
А глаза смеются...

А потом неспешно течет над белоснежной скатертью 
простой житейский разговор. Под ароматный чаек, под 
мурлыкание старого телевизора в углу. 

– А давайте-ка по рюмочке, гости дорогие! За Победу!
Участники Великой Отечественной войны всегда пред-

лагают этот тост. Главное событие в российской истории 
двадцатого века – часть их собственной юности, фрагмент 
биографии. Но почему-то кажется, что Раиса Петровна 
поднимает крохотную стопочку не только за далекий со-
рок пятый. За победу над неумолимым временем, над пу-
стой рутинной суетой, над сухой отчужденностью людей в 
современном стяжательском мире – тоже...

Виктор ВАЙГЕРТ

За Победу!
Люберчанка Раиса Петровна Васякина 

отпраздновала юбилей

Медик-спасатель «Енисей» в Севастополе. Корабль построен Титковым
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Начала работу новая газовая котель-
ная, построенная по просьбе Приходского 
совета и прихожан храма Преображения 
Господня в г. Люберцы (настоятель 
храма – благочинный церквей Любе-
рецкого округа протоиерей Димитрий 
Мурзюков). 

Как пояснили в Приходском совете храма, 
котельная эта возведена и запущена в экс-
плуатацию на территории прихода храма 

«благодаря заботе главы Люберецкого 
района и города Люберцы В.П. Ружицкого о 
том, чтобы в Преображенском храме, кото-
рый активно посещают верующие из всех 
уголков земли люберецкой (в том числе 
люди пожилые, ветераны войны и труда, 
родители с детьми), было тепло в любое 
время года». 

Приходской совет храма Преображения 
Господня выражает искреннюю благодар-

ность за труды и участие в столь достойном 
деле Владимиру Петровичу Ружицкому, а 
также руководителям и коллективам орга-
низаций: 

– ОАО ИСК «Ареал»;
– ООО СК «Рубеж»;
– ООО Монтажная компания «Теплоэнерго-

строй»;
– ОАО «Люберецкая теплосеть»;
– ООО «Стройиндустрия»;

– генеральному директору ООО «Строй-
заказчик» Владимиру Фёдоровичу Паршину;

– помощнику настоятеля храма по оформ-
лению документации Ирине Анатольевне 
Демченко. 

За добро да воздастся добром!

Страницу подготовила
Татьяна САВИНА

Фото автора

Новая котельная в приходе храма Преображения Господня

19 января православный 
мир отметит великий двуна-
десятый праздник – Крещение 
Господне, или как его также 
величают, Богоявление. Оба 
названия праздника напоми-
нают нам о Крещении Господа 
Иисуса Христа в этот день в 
водах Иордана и о том, что при 
этом свершилось особое явле-
ние всех Трех Лиц Божества. 

Сын священника Захарии и 
праведной Елизаветы, Иоанн, 
родился в иудейском городе 
Хевроне 7 июля последнего года 
до нашей эры. Его родители были 
родственниками Пресвятой Девы 
Марии. Спустя ровно полгода, 
7 января, произошло величайшее 
событие в истории человечества 
– Рождество Христово, явился в 
мир Богочеловек Иисус Христос. 

Юношеские годы Иоанн провел 
в пустынях недалеко от Хеврона, 
где жил в пещерах, ведя суро-
вую подвижническую жизнь. 
Тридцати лет от роду по воле 
Божией он явился на берег глав-
ной реки Палестины – Иордан 
и стал там проповедовать кре-
щение покаяния во оставление 
грехов. Сущность его проповеди 
заключалась в том, что, прежде 
чем получить внешнее омовение 
в реке по религиозному обря-
ду, нужно совершить внутрен-
нее омовение души, подготовив, 
таким образом, путь Господу в 
свое сердце.

Иоанн крестил уверовавших 
в приход Мессии погружением в 
воду с возложением руки на голо-
ву крещаемого. А когда в толпе 
кающихся появился никому не 
известный 30-летний Иисус из 
Назарета, Иоанн посчитал себя 
недостойным крестить Его. Но 
ответ Иисуса был таков: «Оставь 
теперь…так нужно нам исполнять 
всякую правду». И повиновался 
Иоанн и крестил Иисуса Христа.

А по совершении крещения, 
когда Спаситель выходил из 
воды, разверзлись над Ним небе-
са, и увидел Иоанн Духа Божия, 
в виде голубя спускавшегося на 
Иисуса, а с неба был слышен 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в котором 
Мое благоволение». И был Иоанн 
первым из людей, кто открыто 
назвал Иисуса Агнцем Божиим.

Праздник Богоявления (Кре-
щения) предваряется 18 января 
сочельником, в этот день установ-
лен строгий пост. Великое освяще-
ние воды, совершаемое вечером 
в сочельник в церкви, соверша-
ется и в день праздника на реке 
или вообще на открытом воздухе. 
Святая Крещенская вода (агиас-
ма) обладает особой целительной 
силой, с благоговением хранится 
в домах люда православного.

19 декабря тысячи верующих 
посетят храмы Люберецкого бла-
гочиния, чтобы вместе встретить 
великий праздник Богоявления. 

Крещение
Господне

Ярким, впечатляющим собы-
тием в жизни прихода храма 
Преображения Господня, что в 
городе Люберцы, стала премье-
ра спектакля «Рождественская 
сказка».

Впрочем, этой выдержанной в 
лучших сказочных традициях и, 
вместе с тем, удивительно совре-
менной постановкой ее создатели 
порадовали не только детей из 
воскресной школы «Зёрнышко», 
юных и взрослых прихожан храма 
Преображения Господня, но и уча-
щихся других воскресных школ 
Люберецкого благочиния, – всех, 
кому посчастливилось в нынеш-
нем январе посетить премьерные 
показы «Рождественской сказ-
ки». А было их четыре, и все про-
ходили с аншлагом!

Главное, что всегда отличает 
спектакли прихода, – сотрудниче-
ство в этом интереснейшем деле 
взрослых и детей, полёт фанта-
зии, увлекательная творческая 
атмосфера на репетициях, кото-
рые начинаются еще задолго до 
праздника Рождества Христова.

Вот что рассказала об этом в 
беседе с нашим корреспонден-
том Анастасия Мурзюкова (на 
снимке), талантливо, колорит-
но и темпераментно, с изряд-
ной долей юмора исполнившая в 
«Рождественской сказке» одну 
из центральных ролей – роль слу-
жанки:

– Репетиций каждого нового 
спектакля мы ждем каждый год 
как праздника! Это же так инте-
ресно, когда из множества состав-
ляющих – музыки и танцев, вокаль-
ных партий и диалогов актеров, 
декораций и сценических костю-
мов – возникает, словно по взма-
ху волшебной палочки, большое 
увлекательное действо. В нынеш-
нем году это «Рождественская 
сказка». О чем она? О вере в то, 
что Господь обязательно поможет 
в добрых, достойных делах, об 
уважении людей друг к другу и 
ответственности каждого перед 
обществом, о материнской любви 
и преданности.

Актерами в нашем спектакле
стали певчие и алтарники храма,

водители, учащиеся воскресной
 школы «Зёрнышко». «Рождественс-
кая сказка» помогла нам еще 
больше подружиться, проявить 
свои умения и таланты. 

А вот что поведала нашему 
корреспонденту после спектакля 
двенадцатилетняя томилинка 
Даша Морозова: 

– Я занимаюсь в театральной 
студии у себя в школе, и пото-
му мне особенно интересно было 
попасть на «Рождественскую 
сказку». Понравились все: мудрая 
королева и ее находчивый слуга, 
веселый, задорный снеговик, 
бродячие артисты и феи... А осо-
бенно – главная служанка, кото-
рая так замечательно и лирично 
пела песню о маме! В этом спек-
такле вообще много прекрас-
ных песен и танцев, сказочно 
красивые костюмы и декорации. 

Большой удачей спектакля стал 
Теневой театр, на экране которо-
го трогательно и необычно была 
рассказана библейская история 
появления на свет в Вифлееме 
Младенца Христа. Когда я смо-
трела «Рождественскую сказку» 
в зале, рядом с которым рас-
положена крестильня, всё про-
исходящее на сцене воспринима-
лось как-то по-особому. И мне так 
хотелось, чтобы этот спектакль 
подольше не кончался!

Отзыв этой юной зрительни-
цы – чем не лучшая рецензия на 
спектакль! Спасибо всем, кто уча-
ствовал в его создании. Сценарий 
к этому великолепному спектак-
лю написала Наталья Антонова, 
ею же разработаны и собствен-
норучно изготовлены сцениче-
ские костюмы, и именно матушка 
Наталья великолепно исполнила 
роль главной служанки.

Самых лестных эпитетов заслу-
живает творчество прихожан 
Преображенского храма Сергея 
и Юлии Пановых (хорошо извест-
ных жителям нашего района и 
по эстрадной группе «ОСВ»), на 
плечи которых легла подготовка 
всей музыкальной части спек-
такля, включая тексты песен. 
Декорации подготовлены пре-
подавателем воскресной школы 
храма Натальей Хохловой, за что 
ей также искренняя благодар-
ность.

Спектакль состоялся во всех 
значениях этого слова. Впереди 
у его создателей – новые планы, 
надежды и ожидания. Так пусть 
же они обязательно сбудутся!

Добрая сказка о главном
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К дню гибели Сергея Александровича 
Есенина и годовщине смерти Николая 
Григорьевича Юсова в Центральной 
библиотеке им. С. Есенина прошла пре-
зентация книги Н.Г. Юсова «Известный и 
неизвестный Есенин». 

Н.Г. Юсов на протяжении 25 лет являл-
ся председателем Международного есе-
нинского общества «Радуница». В библи-
отеку приехали ведущий научный сотруд-
ник музея-заповедника в Константинове 
К.П. Воронцов, и.о. председателя этого 
общества Ю.А. Романова, жена Н.Г. Юсова, 
директор издательства «Новый индекс» 
Л.А. Овсюкова и редактор В.В. Бойко, 
благодаря которым вышла в свет эта 
книга.

На встрече присутствовали работники 
центральной библиотеки, а также город-
ских поселений Люберецкого района, пред-
ставители «Родника» Л.Д. Великодный, 
З.П. Великодная, В.С. Марков.

В гостях был писатель С.И. Зинин – автор 
нескольких книг о жизни и творчестве 
С. Есенина, которые есть в фондах нашей 
библиотеки. Он увлекается творчеством 
поэта со студенческих лет, собрал бога-
тейшую личную библиотеку с его прижиз-
ненными изданиями. Значительную часть 
своей есенинианы Сергей Иванович без-
возмездно передал в музей С. Есенина в 
Ташкенте. Он был одним из инициаторов 
создания и учредителем этого музея.

С 1992 года по его инициативе издаются 
специальные выпуски «Мир Есенина». В 
Интернете есть сайт под этим же назва-
нием.

Гостями встречи были также сотруд-
ники Института мировой литературы, 
преподаватель школы им. Есенина в 
Кузьминках Т.И. Привалова, экскурсо-

вод бывшей библиотеки им. С. Есенина 
Р.Д. Голубева и другие члены общества 
«Радуница» из Челябинска, Карелии, 
Ликино-Дулева, Химок, Сходни, Москвы 
и Черноголовки.

Открыла встречу директор Люберецкой 
библиотеки А.Л. Карпенко, которая позна-
комила присутствующих с историей библи-
отеки и ее есенинским фондом.

Ю.А. Романова отметила, что «Радунице» 
в этом году исполнилось 26 лет с момен-
та создания, рассказала о работе членов 
общества на международной конференции 
в ИМЛИ. 

Рождение книги – это всегда большое 
событие. А появление очередной книги о 
жизни и творчестве Есенина вдвойне, т.к. 
в зале собрались не только почитатели его 
поэзии, но и люди, которые многие годы 
занимаются изучением его наследия.

С содержанием и структурой издания 
познакомили собравшихся директор изда-
тельства «Новый индекс» Л.А. Овсюкова и 
редактор В.В. Бойко. 

Задумал издать эту книгу Николай 
Григорьевич давно. Болезнь не дала ему 
ее закончить, 21 декабря 2010 года его не 
стало. Но книга вышла в свет благодаря 
сотрудникам издательства и его супруги к 
годовщине смерти автора. Издана тиражом 
300 экземпляров. 

Автор несколько десятилетий увлеченно 
и неутомимо вел поиск есенинских доку-
ментов, редких изданий и автографов 
великого русского поэта, открыл множе-
ство неизвестных материалов о жизни и 
творчестве С.А. Есенина. В книге собраны 
статьи, заметки, рецензии. 

Н.Г. Юсов – один из авторитетнейших 
знатоков творчества С.А. Есенина. В книге 

три части: авторская (материалы с 1974 
по 2009 года), коллективная (написанная 
вместе с другими авторами) и публикации 
мемуарных и критических материалов.

Автор с 1965 года хранил свои дневники, 
которые вошли в книгу. В этом неповто-
римом труде также представлены фото-
графии. Все присутствующие получили в 
подарок книгу. Еще долго звучали стихот-
ворения, которые исполняли члены обще-
ства «Радуница» и люберецкий есениновед 
В.С. Марков.

Библиотека надеется, что такие встречи 
станут традиционными. 

С добротой и щедростью духа

70 лет минуло со вре-
мени легендарной битвы 
под Москвой зимой 1941 
года. Уже выросло и 
даже успело состариться 
новое поколение людей. 
А вот отзвуки войны как 
не покидали нас все эти 
годы, так и не покидают 
сегодня. Так много остави-
ла она нам в наследство.

Тема эта – целый пласт 
в литературе и искусстве 
XX века. Она звучала и 
звучит в музыке, находит 
все новое отражение в 
стихах и песнях. В этом 
убедились все, кто пришел 
в Центральную библиотеку 
им. С. Есенина на послед-
нее в 2011 году заседание 
Центра духовного едине-
ния «Родник».

Вся программа встречи 
была посвящена 70-й годов-

щине разгрома немецко-
фашистских войск под 
Москвой.

Почетные гости праздни-
ка – Алексей Михайлович 
Якушев, Петр Иванович 
Дедов, Аркадий Михайло-
вич Сбитнев, участники 
войны. В наши дни это сино-
ним мужества, силы духа 
и скромности. Фронтовики 
не только читали стихи, но 
и делились воспоминания-
ми о своем боевом пути, у 
каждого из них была своя 
«дорога войны». Одни эпизо-
ды их биографии сейчас нам 
кажутся прямо-таки неверо-
ятными, другие – обычны-
ми, рядовыми, именуемыми 
фронтовыми буднями. Но 
большое и малое оплачива-
лось на войне самой доро-
гой ценой – жизнью… Об 
этом напомнила собравшим-
ся З.П. Великодная.

С Москвой связана судьба
постоянного члена «Родника» 
Г.М. Ильиной. Она принад-
лежит к поколению детей 
военного лихолетья, поэто-
му все с большим интере-
сом слушали отрывок из 
книги ее мемуаров «Жизнь 
начинается в 60», где шла 
речь о событиях декабря 
1941 года.

Литературно-музыкальную 
композицию «Московская 
битва в песнях» с помощью 
видеоаппаратуры предста-
вила заведующая читаль-
ным залом Г.В. Куцай.

Многие авторы фронто-
вых песен, оказывается, 
были непосредственными 
участниками кровопролит-
ных боев и поэтому смогли 
передать неослабевающую 
боль потерь и гордость за 
своих соотечественников в 
песнях.

Щемящие, глубоко волную-
щие душу песни военных лет 
исполнили В.В. Горовенко и 
участники хора «Беспокой-
ные сердца» при Доме вете-
ранов (под руководством 
Г.Е. Пушкарь). Их подхвати-
ли и все слушатели.

Отрадно было, что после 
окончания вечера люди не
хотели расходиться, живо 
интересовались книгами,
представленными на выс-
тавке «Отстояли Москву – 
спасли Россию».

«Искусство – есть средство едине-
ния людей в добре», – заметил Лев 
Николаевич Толстой. Творчество брон-
ницкого скульптора, члена Союза 
художников России Надежды Петровны 
Сазыкиной созвучно словам великого 
писателя.

В этом может убедиться каждый посети-
тель, пришедший в Центральную библиоте-
ку имени С. Есенина, где в читальном зале 
разместилась выставка работ мастера.

Надежда Петровна – художник-керамист. 
На стендах экспозиции представлены раз-
нообразные барельеф-медальоны, сосу-
ды, декоративные блюда, керамические 
фигурки. Именно скульптура малых форм 
демонстрирует ее высокое профессио-
нальное мастерство, отличное владение 
подглазурной росписью фаянса, а также 
умение мыслить композиционно.

Ведущая тема Сазыкиной – анимали-
стика, излюбленные персонажи – собаки. 
В этом сказывается ее большой кинологи-
ческий опыт. Отсюда и главный принцип 
работы Надежды Петровны – максималь-
ная правда в воспроизведении натуры 
при абсолютной завершенности худо-
жественной формы. Из этого синтеза и 
рождается своеобразие ее удивительных 
скульптур. Налицо умение с предельной 
теплотой передать индивидуальные, «пор-
третные» черты животного. Например, 
агрессивный, угрожающий характер гиен 
(«Полосатые гиены»), горделивый и занос-
чивый нрав барса («Снежный барс») или 
ласковые, вызывающие симпатию, собаки 
(«Американский кокер-спаниель»).

В сфере внимания художницы – ред-
кие исчезающие животные, попавшие 
в Красную книгу России. С любовью и 

глубокой заинтересованностью в судьбах 
этих существ она воссоздает их облик.

Всем работам Надежды Петровны, 
выполненным в различных техниках кера-
мики, свойственна высокая исполнитель-
ская культура. Не будучи представителем 
какой – либо громкой династии, всего в 
искусстве она добивалась сама. Редкое 
дарование, хорошая школа (Абрамцевское 
художественно-промышленное учили-
ще), отменная работоспособность, твор-
ческая неудовлетворенность, все это в 
полной мере относится к Сазыкиной. В 
произведениях скульптора есть внутрен-

няя скрытая энергия, которая притяги-
вает к себе внимание зрителя, несет в 
себе добро и свет, о котором писал Лев 
Толстой. Посвятив всю жизнь анималисти-
ке, художница относится к «братьям мень-
шим» бережно, с пониманием, не уставая 
призывать к гуманности, милосердию и 
созиданию.

Выставка работ Надежды Петровны 
очень своевременна. В сердце всякого 
неравнодушного к природе человека она, 
несомненно, оставит глубокий след.

Вы можете посетить выставку до конца 
января. Адрес библиотеки: г. Люберцы, ул. 
Волковская, д. 5а.

Отстояли Москву -
спасли Россию

Ведущая тема -
анималистика

Страницу подготовил пресс-центр библиотеки им. С. Есенина
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...Звонок в редакцию не обе-
щал ничего необычного:

– Здравствуйте! Нельзя ли 
через газету поздравить с юби-
леем ветерана труда? 

Обычно в таких случаях мы 
интересуемся биографией винов-
ника торжества, отправляемся 
с фотокамерой за его портре-
том, подбираем теплые слова 
для поздравительной заметки. 
Но на этот раз, как только неви-
димый абонент на другом конце 
провода произнес вслух имя 
юбиляра, мне стало ясно: пусть 
краткость и считается сестрой 
таланта, но об этом человеке в 
двух словах не расскажешь...

Итак, знакомьтесь: Мария Евге-
ньевна Мушкарина. Жительница 
города Люберцы. Дочь фронтови-
ка, геройски сложившего голову 
в далеком 1942 году. Впрочем, 
при взгляде на эту моложавую 
энергичную даму с гордой осан-
кой, с модной прической, без еди-
ной серебряной ниточки седины, 
слова «ветеран труда» придут в 
голову в последнюю очередь.

– А между тем, мой трудовой 
стаж – 55 лет, – с гордостью гово-
рит Мария Евгеньевна, – и все 
на одном и том же предприятии. 
Как пришла сразу после школы на 
Люберецкий электромеханический 
завод, так там и осталась.

– И учились без отрыва от 
производства? 

– А как же! У меня среднее 
техническое образование, рабо-
чая профессия, училась. У нас 
ведь завод – уникальный, вы зна-
ете! На нем производится элек-
трооборудование для железных 
дорог. Раньше, до перестройки, 
таких предприятий было в стране 
несколько. А сейчас, вроде, толь-
ко наш ЛЭМЗ и остался, выдер-
жал все пореформенные пери-
петии, выстоял в кризис. Пока 
по нашей огромной стране ходят 
электрички – мы без заказов не 
останемся, будем жить!

Когда она произносит это слово 
– «мы» – глаза загораются гордо-
стью...

– А как вы сами пришли на 
завод?

– Как все, наверное. Окончила 
школу и пришла. Вообще-то я 
хотела учиться на электромонтаж-
ницу, но к моменту моего появле-
ния в отделе кадров на эту специ-
альность учеников уже не брали. 
Вакансий не было! Наверное, 
можно было бы подождать, прийти 
на следующий год, но я подумала 
– и согласилась для начала стать 
просто разнорабочей. 

– Люберцы – сосед Москвы. 
Не было соблазна поступить 
учиться в столице? 

– Да, я подумывала и об этом. 
Но время было непростое, все еще 
послевоенное, да к тому же я в 
старших классах школы приболела, 
никуда ехать поступать не смогла. 
Кстати, наш дом, вернее – барак, где 
мы жили, стоял чуть ли не прямо у 
ворот электромеханического заво-
да. Так что сама жизнь мне выбор 

подсказала. Представьте себе 
худенькую девчонку, две косички 
торчком, и вдруг такая должность 
– разнорабочая. Тут, наверное, все 
уметь надо, а я еще ничего не 
умею! Поначалу стало как-то не по 
себе... Эх, думаю, была ни была, 
надо попробовать. Если что – нау-
чусь! Разнорабочей я была всего 
месяца три. А потом освоила про-
фессию штамповщицы, бетонщи-
цы, училась в вечернюю смену на 
контролера ОТК...

– Получается, вместе с эта-
пами собственной рабочей 

карьеры вам довелось освоить 
большинство специальностей, 
необходимых на этом произ-
водстве?

– Именно так! Потом – вечер-
ний техникум, диплом плановика-
экономиста, плановый отдел род-
ного завода и должность инженера 
в нем... И нормировщицей была, и 
старшим инженером, и начальни-
цей сектора нормирования.

– Название звучит как-то 
казенно... Скучная, должно 
быть, работа! 

– Не нахожу! В нашем большом 
и дружном коллективе не соску-
чишься, среди хороших-то людей!.. 
А когда у нас организовали отдел 
труда и заработной платы, я пере-
шла туда. Дослужилась до началь-
ничьих «высот»! А кроме того, я 
ведь была председателем проф-
союзного комитета. Профсоюз 
у нас сильный: пусть и взносы 
всего один процент от зарплаты, 
но как-то крутились, экономили, 

а в результате все у нас было. И 
подарки к праздникам, и путевки в 
лучшие подмосковные санатории, 
и помощь тем, кому нужно помочь. 
И самодеятельность заводская 
была – загляденье! В юности я 
даже сама в ней участвовала, тан-
цевала на клубной сцене. И по 
сорок человек мы на экскурсии 
отправляли, объехали по очереди 
все родное Подмосковье, посмо-
трели все города Золотого кольца 
России, даже в Белоруссию ката-
лись! А в 2008 году наш Коллектив-
ный договор был признан лучшим 
по району. Профсоюз ведь не толь-
ко организует досуг рабочих, его 
прямая обязанность – защищать 
наши трудовые интересы. 

– Что мы все о работе, да 
о работе... Признайтесь честно: 
а настоящая любовь у вас в 
жизни была?

– Конечно! С мужем Александром 
мы познакомились на танцах в ДК. 
Он – тоже трудовой человек был, 
сварщик с завода Ухтомского. 
Признаться, у меня тогда был дру-
гой кавалер, но в тот вечер его 
дела задержали. Я уж думала, 
пропал вечер! Но меня пригласил 
на танец Саша. Видный собой, 
сильный, надежный, и при этом 
спокойный, сдержанный, скром-
ник, каких мало. Раз встретились, 
другой, стали дружить... Мой преж-
ний ухажер его отвадить пытался, 
даже предлагал: «Давай, мол, я 
его поколочу, чтоб не приставал!». 
Но наша любовь уже родилась... Я 
честно сказала: нет, драки не будет. 
Поговорила с обоими, убедила ува-
жить мой выбор. Так моя женская 
судьба и состоялась. Двоих сыно-
вей мы с Сашей воспитали. Только 
недолгим оказалось счастье: муж 
ушел еще нестарым, от тяжелой 
болезни. Второй раз я замуж выхо-
дить не стала. Видно, это у нас 
семейное: мама ведь тоже рано 
овдовела, отец на фронте погиб. 
Она своей любви верна осталась. 
И я такая же оказалась: на фоне 
Саши для меня любой, даже самый 
распрекрасный кавалер чужим 
кажется! Отплакала, отгрустила – 
да и ушла с головой в воспитание 
детей, в работу. Так годы и пролете-
ли. На пенсию я пошла в 2011 году, 
весной, в апреле...

– Знаете, мне кажется, в отде-
ле кадров ваше заявление об 

уходе на заслуженный отдых 
запросто могли принять за пер-
воапрельскую шутку! 

– Какие уж тут шутки! Я до сих 
пор чувствую себя, как потерян-
ная!..

Лучистый взгляд моей собесед-
ницы гаснет, словно провалива-
ется в свинцовую осеннюю тучу 
доброе солнце.

– Тоска! Утром проснешься ни 
свет ни заря, выглянешь в окно 
– по улице люди на работу спе-
шат, их дело ждет, ждут друзья, 
коллеги, а ты, вроде как, и ни при 
чем... И как это другие живут себе 
спокойненько на пенсии, внуков 
растят, на даче возятся? Да, есть 
у меня и дача, ухоженная, краси-
вая, соседям на загляденье, есть 
и внуки. Таланты, между прочим! 
Старший – окончил институт, стал 
психологом. Мальчишки – музы-
канты, девочка Оленька спортом 
всерьез увлекается... А все же без 
родного завода пока трудно, никак 
к покою привыкнуть не могу.

– Я помню, как несколько лет 
назад весь город праздновал 
восьмидесятилетие ЛЭМЗ. На 
сцене районного ДК – декорации 
с изображением индустриаль-
ного пейзажа. А на фоне тяж-
ких силуэтов бетонных цехов, 
металлических опор и вышек с 
проводами – воздушный полет 
молоденькой балерины в бело-
снежной крахмальной пачке...

– Хотите, секрет открою? 
Подготовкой праздника тоже зани-
мался наш профсоюз. Мы и реша-
ли, каких артистов пригласить. Я 
приехала в Дом культуры и перего-
ворила с директором хореографи-
ческой школы Татьяной Тропиной. 
Она повела меня в зал и показа-
ла, какие у юных танцоров есть 
концертные номера, – выбирайте, 
мол, что вам подойдет, то и стан-
цуем! Я как увидела ее учениц в 
классическом танце, сразу поняла: 
вот оно, то, что нужно! Декорации 
– это наш завод, а над ним под бес-
смертную старинную музыку парит 
окрыленная вдохновением юная и 
чистая человеческая душа!..

Откроем читателю еще один 
секрет: бывшие коллеги назы-
вают «душой завода» саму 
Марию Евгеньевну. Пожалуй, 
лучше и не скажешь!

Светлана САМЧЕНКО

В январе два замечательных музыканта – З.И. 
Мелкумова и ее дочь Е.М. Мелкумова отмечают юби-
леи. 15 января Елене исполнилось 30 лет, а 21 января 
Зое Игоревне будет 60. Пожалуй, каждый, имеющий 
отношение к музыкальной культуре в Люберецком 
районе, слышал об этой династии.

Родоначальник музыкальной династии З.И. Мелкумова 
начала свой творческий путь в детской музыкальной 
школе посёлка Малаховка (ныне ДШИ им. Л.И. Ковлера). 
Её взял в класс фортепиано преподаватель И.В. Козлов, 
который  работает в школе с её основания. Он сразу рас-
познал уникальное дарование девочки. Своё обучение Зоя 
продолжила в школе-десятилетке им. Гнесиных (окончила 
в 1970) по классу альта. Всех поражал её уникальный слух. 
Лучшие педагоги стремились взять талантливую студентку 
в свой класс. В вузе Зоя Игоревна 2 года училась по классу 
альта у Г.С. Талаляна. Воспоминания ученицы об учителе 
под заголовком «Два года счастья» вошли в книгу о нем.

Учась в институте, Зоя Игоревна объездила с гастроля-
ми много городов России, с камерным оркестром института 
им. Гнесиных побывала в Казахстане. Как одна из 10 луч-
ших студентов, была направлена в Польшу, выступала в 
составе Краковского оркестра.

По классу квартета в институте училась у знаменитого 
виолончелиста, профессора В.А. Берлинского. И по сей 
день квартетная музыка остаётся ее любимым жанром. 

По окончании учёбы стала преподавать, организовала 
своё трио. Сейчас педагогический стаж Зои Игоревны 
составляет 40 лет, из них 28 лет отработала в ДМШ пос. 
ВУГИ (директор В.И. Перекрёстов). 

Длительное время З.И. Мелкумова заведовала скрипич-
ной секцией Люберецкого района. Кроме того, в течение 
28 лет играла в группе альтов в Жуковском симфониче-
ском оркестре. В настоящее время она – преподаватель 
и заведующая скрипичным отделом ДШИ им. Ковлера 
п. Малаховка и ДМШ п. Удельная. 

З.И. Мелкумова – отличник народного просвещения РФ, 
заслуженный работник культуры, награждена медалью к 
850-летию Москвы.

Дочери Зои Игоревны – также музыканты-профессионалы, 
альтистки, выпускницы школы-десятилетки им. Гнесиных, 
затем РАМ им. Гнесиных. У старшей – Анжелы – свой 
камерный оркестр, существующий уже 13 лет, получивший 
признание как в Московской области, Москве, так и за 
рубежом. Многие ученики Зои Игоревны играют в оркестре 
«Рондо» А.М. Мелкумовой. Также Анжела – концертмейстер 
в Камерном музыкальном театре Б. Покровского.

Младшая дочь Елена – тоже юбиляр. Она, как и 
старшая сестра, ученица Ю.М. Юрова (Юров – ученик 
Талаляна, так что налицо преемственность поколений). 
Как и для мамы, «5 + » на экзамене по специальности 
для Елены – дело привычное. Кроме того, она – компо-
зитор, дважды удостоенный звания лауреата (1 место) 
на конкурсе «Юные композиторы Подмосковья», про-
ходившего в Коломне. Сочинения Елены входят в учеб-
ный и концертный репертуар школ, где она работает 
в качестве педагога и концертмейстера. Блестящее 
знание скрипичного репертуара и прекрасное владение 
фортепиано делает Елену незаменимым концертмей-
стером.

Муж Елены – Р. Квасов – также музыкант, тромбонист 
в оркестре Русской филармонии. У Елены двое детей – 
Елизавета (4 года) и Лев (2 года). Елизавета уже играет на 
скрипке как сочинения известных авторов, так и собственной 
мамы. Кстати, про нее уже писали люберецкие и малахов-
ские газеты, она становилась героиней репортажа на теле-
канале «Подмосковье». Музыкальная династия Мелкумовых 
была отмечена грамотой и награждена памятным подарком 
за вклад в культуру (церемония в ДК г. Люберцы – 2008 г.)

В заключение хочется от всей души поздравить Зою 
Игоревну и Елену с юбилеями и пожелать всей династии 
ещё множества ярких выступлений и просто – счастья!

Александра КОВАЛЕВА

Двойной юбилей Мелкумовых

Душа завода
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В настоящее время реали-
зуется вторая долгосрочная 
целевая программа «Молодёжь 
Люберецкого муниципально-
го района на 2011–2013 годы», 
которая является логическим 
продолжением первой моло-
дежной целевой программы.

Социологические опросы сту-
денческой молодёжи показали, 
что молодым людям не безраз-
личны социально-экономические 
процессы, происходящие в рай-
оне, наоборот, они хотят при-
нять самое активное участие 
в решении проблемных вопро-
сов, предложить свои идеи. 
Традиционными стали встречи 
«Глава района – диалог с моло-

дёжью: откровенный разго-
вор». 

Молодёжные общественные 
организации ведут активную 
работу с администрацией райо-
на и города. Люберецкое рай-
онное отделение общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи», 
Люберецкий штаб движения 
молодых политических эколо-
гов Подмосковья «Местные», 
«Молодая Гвардия «Единой 
России» – основные молодёж-
ные общественные организации, 
ведущие активную деятельность 
на территории района. 

У нас действует молодёжная 
«Школа предпринимателя», мас-
штабные «Эко-Форумы» с уча-

стием большого числа молодых 
людей, чемпионаты по компью-
терным играм, мероприятия по 
благоустройству социальных объ-
ектов района, памятников, уборке 
территорий. Всё это реализуется 
при активном участии молодёж-
ных общественников.

Совместная работа с военными 
частями является составляющей 
частью реализации молодежных 
программ в Люберецком районе. 
Молодые люди призывного воз-
раста посещают военную часть 
№ 4000. Ребята подробно знако-
мятся с материально-технической 
базой части, бытовыми условия-
ми и питанием солдат срочной 
службы, работой кинологической 
службы.

Диалог с властью

Приём в честь
юных талантов

В Люберцах действует муниципальная целе-
вая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Люберцы на 2011-2012 годы», кото-
рая базируется на подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» долгосрочной целевой 
программы Московской области «Жилище» на 
2009-2012 годы» и федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы». 

Впервые программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» была утверждена решением Совета 
депутатов района в декабре 2006 года. 

Основной целью программы является оказание 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Основные задачи программы – предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома; создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств банков и 
других организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жило-
го дома.

Отрадно отметить, что участницей подпрограм-
мы может быть молодая семья, в том числе непол-
ная, состоящая из одного молодого родителя и 
одного и более детей, соответствующая следую-
щим условиям: возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет; признание молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях; наличие у молодой семьи 
доходов либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты в порядке и по усло-
виям, установленным государственным заказчи-
ком; имеющая место жительства в Московской 
области.

В соответствии с этой программой молодые семьи 
имеют право на обеспечение жилыми помеще-
ниями с участием средств федерального бюджета, 
бюджета Московской области и местного бюджета, 
выделение которых является мерой социальной 
поддержки со стороны государства на приобрете-
ние жилья, но не содержит обязательств государ-
ства по полной оплате приобретаемого жилья по 
рыночным ценам.

В настоящее время 33 молодые семьи люберчан 
являются участницами подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» долгосрочной целевой 
программы Московской области «Жилище» на 
2009-2012 годы». 

В прошлом году три семьи получили свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома. Это 
семьи Раисы Битней, Елены Мишиной и Романа 
Жигалкина. 

Поздравляем!
Фото Константина Кирюхина

Жильё - молодым

В ВЦ «Гостиный двор» (Москва,
ул. Ильинка, д. 4) в рамках меж-
дународной выставки «Обра-
зование и карьера – XXI век» 
состоялся официальный старт 
акции по созданию трудовых 
бригад в муниципальных обра-
зованиях Московской области. 

Акция была посвящена 70-летию 
битвы под Москвой и проводилась 
в целях патриотического воспи-
тания молодежи и информацион-
ной поддержки работодателей, 
участвующих в мероприятиях 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Одним из основных приорите-
тов в работе комитета по труду и 

занятости населения Московской 
области всегда являлась работа с 
молодежью. Адаптация молодежи 
на рынке труда – процесс непро-
стой. Для его осуществления 
необходимы единомышленники – 
приобщение молодежи к рынку 
труда невозможно без участия 
работодателей. В течение четы-
рёх лет Московская областная 
служба занятости населения про-
водит конкурс на лучшую орга-
низацию Московской области, 
предоставляющую рабочие места 
для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет. 
Основной целью проведения кон-
курса являлось повышение моти-
вации организаций и предприятий 

Московской области по участию 
в мероприятиях по содействию 
занятости и временного трудоу-
стройства подростков. Все эти 
годы в конкурсе принимают уча-
стие энтузиасты поисковых отря-
дов. В 2010 году главной темой 
мероприятий стала «Победа – в 
сердцах и делах молодых», так 
как конкурс посвящен 65-летию 
Победы. Благородное дело дало 
возможность не только приоб-
щить юношей и девушек к труду, 
но и дать уроки честной истории, 
а значит, истинного патриотизма 
и подрастающему поколению, и 
всем нам…

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области

Акция по созданию трудовых бригад
в Московской областиВ Мытищах прошел Московс-

кий областной молодежный 
общественный форум

В соответствии с законом 
Московской области № 155-ОЗ 
«О Государственной молодежной 
политике в Московской области» 
комитет по физической культу-
ре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области 
провел 20 декабря 2011 года на 
базе районного Дворца молоде-
жи в Мытищинском муниципаль-
ном районе Московский област-
ной молодежный общественный 
форум. 

Форум собрал более 200 моло-
дых жителей из 57 муниципаль-
ных образований Московской 
области – представителей моло-
дежных общественных организа-
ций и объединений, органов и 

учреждений по работе с молоде-
жью муниципальных образова-
ний Московской области, членов 
добровольческих отрядов.

Участие в работе форума при-
няли заместитель председателя 
комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Московской обла-
сти О.Н. Долженко, заместитель 
главы Мытищинского муници-
пального района А.Н. Гореликов, 
начальник управления по туризму 
и работе с молодежью комитета 
по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
Московской области А.А. Стрел-
ковских.

В рамках форума были подве-
дены итоги и проведено награж-
дение победителей Московского 
областного конкурса социально-
значимых проектов и программ 
молодежных общественных орга-
низаций и объединений, после 
чего победители конкурса пред-
ставили свои презентации и про-
екты участникам форума.

В здании правительства Мос-
ковской области состоялся
приём в честь школьников –
победителей и призёров Всерос-
сийских и международных пред-
метных олимпиад 2011 года. 
Такие встречи стали традицией, 
они проводятся после окон-
чания «олимпийского» сезона 
уже в одиннадцатый раз. 

Одарённых подмосковных 
школьников поздравил губерна-
тор Московской области Борис 
Всеволодович Громов и министр 
образования правительства Мос-
ковской области Лидия Николаевна 
Антонова.

В 2011 году победителей и при-
зёров всероссийских и междуна-
родных олимпиад школьников – 76, 
они стали обладателями 85 дипло-
мов. В число лауреатов вошли 
ребята из городов Балашиха, Дзер-
жинский, Долгопрудный, Дубна, 
Железнодорожный, Жуковский, 
Коломна, Королев, Краснознаменск,
Лобня, Лыткарино, Подольск, Про-
твино, Серпухов, Троицк, Химки,
Электросталь, Юбилейный, из Вос-
кресенского, Дмитровского, Истри-
нского, Красногорского, Ленинского, 
Можайского, Мытищинского, Наро-
Фоминского, Ногинского, Одинцовс-
кого, Раменского, Подольского, 
Пушкинского, Чеховского, Шаховс-
кого районов. Больше всего побе-
дителей и призёров из Раменского 
района (11 чел.), Долгопрудного 
(7 чел.), Жуковского (7 чел.), Же-
лезнодорожного (5 чел.), Коро-
лёва (5 чел.), Дубны (4 чел.), 
Истринского района (4 чел.), 
Мытищинского района (4 чел.).

На встрече знаком губернатора 
Московской области «Благодарю» 

награждён Роман Асташкин, при-
зёр международной олимпиады 
по физике, неоднократные побе-
дители и призёры всероссийской 
олимпиады школьников по двум 
и более предметам награждены 
Благодарственными письмами 
губернатора Московской области, 
двукратные победители и при-
зёры всероссийской олимпиады 
– Благодарственными письмами 
министра образования правитель-
ства Московской области. 

Среди участников встречи 3 
школьника, показавших поис-
тине уникальный результат: 
Ярослав Головачев, выпускник 
Кокошинской средней школы № 1 
Наро-Фоминского района, четыре 
года подряд побеждал на всерос-
сийских олимпиадах по биологии; 
Марина Калинина, выпускница 
Дмитровской гимназии «Логос», 
три года подряд побеждала на все-
российских олимпиадах по биоло-
гии; Иван Решетников, выпускник 
физико-математического лицея 
№ 5 г. Долгопрудного, три года 
подряд побеждал на всероссий-
ских олимпиадах по математике.

Школьники Подмосковья под-
тверждают свой высокий уровень 
не только на всероссийском, но и 
на международном уровне.

В качестве подарков ребята, 
победители и призёры олимпиад, 
получили нетбуки (цифровые фото-
камеры). Все победители и призёры 
всероссийских и международных 
олимпиад из Подмосковья стали 
лауреатами именной стипендии 
губернатора Московской области. 

По материалам министерства
образования МО

Областной 
форум
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Молодёжный 
парламент

Главный принцип жизни шко-
льников и студентов нашего 
района можно выразить девизом 
«Будь активен!». Молодёжный 
парламент стал во главе самой 
активной части молодежи. 

Принцип выборов в Молодежный 
парламент полностью повторяет 
систему выборов и формирования 
органов законодательной власти 
на муниципальном уровне город-
ских поселений Люберецкого рай-
она и формирования районного 
Совета депутатов по представи-
тельному принципу. Молодежной 
избирательной кампанией в про-
шлом году было охвачено 4512 

человек. Из них 247 человек захо-
тели стать молодёжными депу-
татами. Совместно с основным 
составом молодежного депутат-
ского корпуса работают и школь-
ные Советы. 

Одним из важнейших направ-
лений в работе Молодежного 
парламента стала забота ребят 
о людях старшего поколения. 
В Доме ветеранов состоялось 
совместное заседание Совета 
ветеранов и Молодёжного пар-
ламента. Молодежь организова-
ла сотрудничество с первичны-
ми организациями всех поселков 
района. Результатом такого реше-
ния стала большая работа по ока-
занию молодыми людьми помо-
щи ветеранам на дому. В рамках 

конкурса «Будь активен!» сами 
ребята отметили лучших «тиму-
ровцев» от каждой школы.

Среди добрых дел Молодежного 
парламента стоит отметить кон-
курс на лучшее благоустройство 
территории общеобразователь-
ных учреждений. На этом «фрон-
те» на славу потрудилось около 
500 школьников. 

Движение 
волонтёров

Пульс района у нас чувствуют 
не только школьники. Недавно 
создан Совет студенческой моло-
дежи при главе Люберецкого рай-
она. Инициатива лидеров студен-
ческих Советов получает самую 
всестороннюю поддержку. Так, 
например, была проведена боль-
шая работа по развитию волон-
терского движения. Студенческая 
молодежь, изъявившая желание 
участвовать в этом движении, 
прошла специальное обучение. 
220 молодых люберчан приняли 
участие в качестве волонтеров 
на Международном авиасало-
не МАКС в городе Жуковском. 
Студенческий Совет прини-
мал активное участие в орга-
низации благотворительной 
акции «Ромашка». В результа-
те проведения акции ожогово-
му отделению Люберецкой дет-
ской больницы был передан 
лазерно-хирургический аппа-
рат «Ланцет-2». Ребята получа-
ют соответствующие записи в 

своих волонтерских книжках, 
которые учитываются в учебных 
заведениях при прохождении 
практики.

Совместно с Люберецким бла-
гочинием проводятся Дни право-
славной молодёжи Люберецкого 
района. В 2011 году в мероприя-
тии приняли участие 12 команд 
(240 человек) из воскресных школ 
Люберецкого благочиния и соци-
альных центров помощи семье и 
детям.

Мы – граждане 
России!

Люберецкий район принимает 
эстафету Всероссийской гражда-
нско-патриотической акции «Мы 
– граждане России!». В админи-
страции района в торжественной 
обстановке в течение года вруча-
ются паспорта юным гражданам 
России. 

Наша молодежь приняла уча-
стие в работе Международного 
слета музеев 158-й Стрелковой 
дивизии в селе Холмец Тверской 
области, где погибли бойцы 
Ухтомского истребительного бата-
льона из Люберец. Вместе с вете-
ранами молодые люди выезжали 
в город Киржач Владимирской 
области, на место гибели перво-
го космонавта Юрия Гагарина и 
летчика-испытателя Владимира 
Серегина. 

Ежегодно молодежь принимает 
активное участие во всех тема-
тических сменах Всероссийского 
образовательного форума «Сели-
гер». За активное участие в работе
форума Люберецкий район отме-
чен благодарностями и Благо-
дарственными письмами комитета
по физической культуре спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области.

Девиз школьников
и студентов: «Будь активен!»

Досуг студенческой молоде-
жи носит активный характер, 
предпочтение отдается разноо-
бразным мероприятиям, наце-
ленным на общение, развлече-
ние и обучение. 

Для молодых людей организу-
ются Дни молодежи, студенче-
ские танцевальные марафоны, 
игры Студенческой лиги КВН, 
конкурсно-развлекательные про-
граммы и многие другие меро-
приятия. Люберецкие студенты 
активно принимают участие в 
общерайонных мероприятиях.

Молодежь активно представ-
ляет свои научные работы на 
актуальные темы на межвузов-
ских конференциях. Большинство 
тем непосредственно связано с 
Люберецким районом.

Наша молодежь всегда в гуще 
событий. Местной властью вместе 
с ребятами были выработаны пред-
ложения по благоустройству терри-

тории Центрального парка и парка 
«Наташинские пруды», а также 
лесопарковых зон и мест отдыха в 
городских поселениях района. 

Как известно, Люберцы – город 
спортивный. Наши юные спортсме-
ны регулярно проводят встречи со 
своими кумирами. Недавно состоя-
лась встреча с одним из сильней-
ших в мире толкателей ядра, чем-
пионом России, чемпионом Кубка 
Европы, бронзовым призером Кубка 
мира, финалистом чемпионатов 
мира и Олимпийских игр Павлом 
Софьиным. Были обсуждены пер-
спективы развития Олимпийского 
движения в нашей стране. 

Молодые активно увлекаются 
новыми творческими направле-
ниями. Среди популярных направ-
лений на данном этапе опреде-
лились следующие молодёжные 
субкультуры: рэп-музыка, брейк-
данс, скейтбординг, граффити, 
фаер-шоу, а также рок-музыка. 

Вокруг этих направлений объеди-
няются молодёжные аудитории, 
поэтому мероприятия проводятся 
регулярно. 

В последнее время заметно 
вырос интерес молодёжи к экс-
тремальным видам спорта (вело-
экстрим, скейтбординг, роллер-
спорт). Для многих ребят они 
стали своего рода стилем жизни. 
В нашем парке культуры и отдыха 
установлена первая специализи-
рованная площадка «Скейт-парк». 
Такие площадки устанавливаются 
в городских поселениях района. 

Шесть лет подряд собирает 
более ста творческих коллек-
тивов традиционный открытый 
фестиваль эстрадного вокала 
«Приди и пой!». Фестиваль прохо-
дит под постоянным патронажем 
певца и композитора Александра 
Шаганова. По итогам работы 
фестиваля он создал популяр-
ную молодёжную группу «Сеть», в 
которую вошли молодые талант-
ливые ребята из нашего района.

Ежегодно около 15 команд уча-
ствуют в традиционном фестива-
ле Клуба весёлых и находчивых. 
Команда КВН «Контрабанда» 
Российской таможенной ака-
демии представляет молодежь 
Люберецкого района на играх 
Международного фестива-
ля команд КВН «Кивин», кото-
рый проходит под патронажем 
Александра Маслякова. Команда 
«Дрель» Гуманитарно-социального 
института достойно выступает на 
играх Подмосковной лиги КВН.

Молодёжная «Школа предпри-
нимателя», масштабные «Эко-
форумы» с участием большого 

числа молодых людей, чемпио-
наты по компьютерным играм, 
мероприятия по благоустройству 
социальных объектов района, 
памятников, уборке территорий – 
всё это реализуется при активном 
участии молодёжных обществен-
ников.

В рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности для ребят 
и родителей из социальных цен-
тров помощи семье и детям орга-
низуется программа с элементами 
изучения правил дорожного дви-
жения. Совместно с администра-
цией парка культуры и отдыха про-
шла работа по реализации проекта 
«Аллея молодожёнов», «Поляна 
невест». Полностью прошли рабо-

ты по благоустройству и озелене-
нию, торжественно открыта сим-
волическая «Скамья примирения». 
Всё больше молодых супружеских 
пар приезжают в парк на аллею из 
Люберецкого ЗАГСа, чтобы поса-
дить своё семейное дерево и отме-
тить важное событие в семейной 
жизни.

Важнейшим вопросом являет-
ся создание и развитие инфра-
структуры молодёжной политики. 
Было принято решение о пере-
даче помещения для организации 
военно-патриотического клуба 
для подростков и молодёжи, в 
настоящее время он отремонти-
рован силами молодёжи и начина-
ет свою работу. 

Общение, обучение и развлечение

Подготовили Елена ВОЛКОВА и Борис НОВИКОВ
Фото Константина Кирюхина и из архива
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Как представитель Совета 
ветеранов Люберецкого райо-
на я побывал в музее истории 
г. Москвы и Московской обла-
сти, где мне посчастливилось 
поздравить победителя IV фе-
стиваля «Моя родословная», 
люберчанку Юлию Николаевну 
Вьюнкову, председателя Сове-
та блокадников Ленинграда в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., награжден-
ную Дипломом фестиваля «за 
оригинальность и творческий 
подход в оформлении работ и 
активную пропаганду в обла-
сти семейных традиций». 

На фестивале также были на-
граждены Почетной грамотой «за 
участие в патриотическом воспи-
тании молодого поколения» наши 
земляки Н.К. Юрченко и О.М. Ма-
ничева. Они написали сборники 
стихов  и  книги воспоминаний о 
войне, систематически выступа-
ют перед молодежью.

Люберецкая делегация на фе-
стивале представила глубокие 
и интересные материалы о сво-
их родословных. Н.К. Юрченко 
повествовала в стихах и прозе 
о родном Люберецком крае – от-
чем доме, своей малой Родине, о 

трудных годах войны и послево-
енном времени, когда трудолю-
бие и уважение было особенно 
значимым.

О.М. Маничева, профессиональ-
ный художник и педагог,  расска-
зала о своей родословной в кни-
ге «Блики». Это зарисовки о судь-
бах родных и репродукции кар-
тин, отражающие прошлое и на-
стоящее России.

Ю.Н. Вьюнкова подготовила 
фоторепортаж о родовых корнях 
своей семьи. Этот альбом она по-
святила своему отцу Н.М. Дми-
триеву, репрессированному по 
«Ленинградскому делу», а затем 
реабилитированному. Все ее род-
ственники прожили яркую и труд-
ную жизнь.

Наша делегация познакоми-
лась с работами москвичей, с ко-
торыми люберчане давно и пло-
дотворно общаются и дружат. В 
частности, поэт, член Союза пи-
сателей В.Н. Рахманов в своей 
книге «На изломе» представил 
родословную в поэтической про-
зе, «в лирико-ироническом пове-
ствовании о жизни нашей мно-
гогрешной». Г.Б. Мирзоев, декан 
Российской академии адвокату-
ры, отразил свою родословную в 
книге «Мой завет». 

Все наши авторы получили Ди-
пломы и стали лауреатами IV фе-
стиваля «Моя родословная».

После торжественной части 
Н.К. Юрченко прочитала стихи 
о войне. Военные и лирические 
песни исполнил А. Сагайдачный, 
поэт, композитор, дипломант 
международного конкурса «Муза 
мира». Это были замечательные 
выступления, с радостью и благо-

дарностью принятые участника-
ми этого мероприятия.

Совет ветеранов Люберецко-
го района сердечно поздравляет 
лауреатов IV фестиваля и жела-
ет им крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и новых твор-
ческих успехов.

По поручению Совета ветеранов,
Николай ВОЛКОВ,

подполковник в отставке

Государственный комитет обо-
роны 22 октября 1941 года при-
нял судьбоносное решение о 
создании стратегических резер-
вов, способных не только задер-
жать захват Москвы немцами, но 
и нанести поражение врагу.

Гитлер в третий раз обязал 
фельдмаршалов фон Бока, фон 
Клюге и других командующих во-
йсками, нацеленными на Москву, 
взять ее к 7 ноября 1941 года. В 
преддверии ноября бои шли уже на 
ближайших подступах к столице.

Командующий фронтом мар-
шал СССР Г.К. Жуков скорее ин-
туитивно определил наиболее 
опасным Волоколамское направ-

ление и поручил его оборону  за-
ново сформированной 16-й ар-
мии под командованием генерал-
майора К.К. Рокоссовского. На 
всех подступах к Москве немцы, 
не жалея ни людских потерь, ни 
техники, медленно продвигались 
к столице. Наши войска предпри-
нимали огромные усилия и сдер-
живали наступление, а зачастую 
наносили сокрушительные удары.

Так, например, на подступах к 
столице 14 июля 1941 г. гвардей-
ская экспериментальная батарея 
реактивной артиллерии в количе-
стве 5 машин под командовани-
ем капитана И.А. Флерова нанес-
ла первый залп по скоплению круп-
ной группировки врага у железно-

дорожной станции Орша. Из воспо-
минаний очевидцев известно, что 
было «сплошное море огня», нем-
цы были  ошеломлены и потрясены.

Из-за секретности ни ТАСС, ни 
другие СМИ не могли публико-
вать фотографии батареи реак-
тивной артиллерии. Только  26 
апреля 1994 года министерство 
связи выпустило марку с изобра-
жением залпа батареи (на снимке 
вверху).

1 декабря 1966 года министер-
ство связи выпустило 3 марки, 
посвященные 25-летию разгро-
ма немцев под Москвой, а 15 но-
ября 2001 г. – почтовый блок, по-
священный 60-летию битвы под 
Москвой.

С июня 1941 г. не было ни одно-
го сражения Красной Армии без 
участия батарей реактивной ар-
тиллерии, которые были грозным 
оружием и во многом обеспечи-
вали победу в сражении. Нако-
пив силы, Красная Армия нанес-
ла удар, отбросив немцев.

За выдающие заслуги в деле 
изобретения и конструирования 
одного из видов вооружения, уве-
личивающего мощь Красной Ар-
мии, 28 июля 1941 г. главный кон-
структор и руководитель проек-
та «Механизированная установка 
для стрельбы реактивными сна-
рядами» Андрей Григорьевич Ко-
стиков был удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот».

Возвратимся к истокам созда-
ния механизированной установки 
для стрельбы реактивными сна-
рядами. В народе то ли благода-
ря популярной песне М. Блантера 
или по другим причинам установ-
ка была названа «Катюша».

Имени одного из создателей 
«Катюш», руководителя разра-
ботки А.Г. Костикова из-за се-
кретности нет ни в военных спра-
вочниках, ни в энциклопедиях.

Работа по созданию минометов 
для стрельбы реактивными снаря-
дами М-8, М-13, М-30 и М-31 была 
начата в феврале 1938 г. в НИИ 
№ 3 под руководством Костикова 
(тогда он был главным инженером 
и заместителем директора инсти-
тута по техническим вопросам).

«Катюша» состоит из артилле-
рийской части и самоходной. В 
артиллерийскую часть входит па-
кет направляющих (рельсов или 
тонкостенных труб), поворотной 

рамы, механизма наводки, при-
цельного приспособления и пу-
скового оборудования. Артил-
лерийская часть первоначально  
монтировалась на шасси грузо-
вого автомобиля, но могла быть 
размещена на катерах, танках, 
железнодорожных платформах и 
тракторных прицепах.

После успешных государствен-
ных испытаний установка для 
стрельбы реактивными снаряда-
ми типа БМ-13 была принята на 
вооружение, имела  16 направ-
ляющих, на которых размеща-
лись реактивные снаряды М-13 
(калибр – 132 мм, масса – 42 кг), 
дальность стрельбы - до 8,5 км.

С июля 1941 по декабрь 1944 г. 
в действующую армию поступило 
более 10 тыс. пусковых установок 
и 12 млн. реактивных снарядов. 
«Катюши» БМ-13 в годы войны вы-
пускались тремя заводами: Мо-
сковским заводом «Компрессор», 
Воронежским и Челябинским.

Победа Красной Армии под Мо-
сквой – это начало конца гитле-
ровской Германии.

Гвардейские реактивные мино-
меты «Катюша» являются родо-
начальниками современных ре-
активных установок.

 А.И. КОНСТАНТИНОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны

НАШИ ЛЕТОПИСИ14
«Катюши» - оружие Победы

в Великой Отечественной войне
К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Лауреаты фестиваля «Моя родословная» БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Уважаемая Юлия Николаевна!
Нам очень приятно внима-

ние, которое Вы проявили к де-
ятельности нашего музея.

Примите нашу глубокую при-
знательность за передачу в дар 
музею документов из Вашего 
архива и альбома с родослов-
ной, свидетельствующих о том, 
как жила Ваша семья в пере-
ломные моменты отечествен-
ной истории. Вы проделали по-
истине большую исследова-
тельскую работу, которая вы-
зывает несомненное уважение. 

Рассказ о самых ярких собы-
тиях в жизни Вашего рода, о 
счастливых и трагических из-
ломах человеческих судеб по-
зволяет более полно и содер-
жательно узнать о прошлом 
нашей страны.

Мы рассчитываем использо-
вать предоставленные Вами 
материалы для научной и про-
светительской работы.

Е.Г. АРТЕМОВ,
генеральный директор музея,

кандидат 
исторических наук,

заслуженный работник 
культуры РФ
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Откровение
 Он лез, гремя по крышам,
 Туда, где сроду не был,
 Чтоб захотелось – выше,
 А выше – только небо.

 Звенели водостоки,
 Качали землю птицы,
 А он упрямо топал
 По крышам черепичным.
 
 Чтоб задохнуться высью,
 Он шел, гремя, по крышам,
 Чтоб все вершины вышли,
 Но все хотелось выше.

***
 Все уходит, как вода,
 Неужели никогда
 Не сойдутся наши руки
 После смертного одра?

 Все уходит, как вода,
 Неужели никогда
 Не пойдет по кругу кружка,
 Не допитая до дна?

 Все уходит, как вода,
 Неужели никогда
 Ни дыханием, ни взглядом
 Не дотянемся сюда?

***
 Не терпится пожалиться,
 Уткнуться в ласку рук,
 Жалей меня, пожалуйста,
 Жалей меня, мой друг.
 Жалей, беду отваживай,
 Суши колодца глаз,
 Порой, на нефтескважинах
 Так жгут ненужный газ.
 Что горько – тем и спаивай,
 Где больно – там и бей.
 Печалью и стенанием
 Не выручить друзей!
 Трави меня безжалостно,
 Травить – меня жалеть,
 Чтоб золото осталось,
 И почернела медь.
 Веди дождем неистовым
 В тяжелый мрак грозы,
 Но после – небо чистое,
 Ты небо покажи!

***
 Стояла ясная пора,
 Душа и разум отдыхали,
 Под светлым кончиком пера
 Рождались солнечные дали.

Забылось, что вчера до звезд
Снегами было все закрыто,
И до утра выл старый пес,
Как будто повторял молитву.
Рассвет явился, как герой,
Развеяв без следа ненастье,
Как ослепительно порой
Уже одно желанье счастья!
О чем я тосковал вчера?
Все разрешилось, все – пустое,
Стояла ясная пора,
Пора печали и покоя.
Между прошедшею зимой
И новой близкой круговертью,
Между несчастьем и бедой,
Между рождением и смертью.

***
Один нашептывает мне:
«Есть мудрость в жизни на земле!»
Другой твердит:
«Не верь! Все ложь!
И я уйду, и ты уйдешь!»
А третий смотрит и молчит,
Он в небеса по пояс врыт,
И не пробьет уже слеза
Его бумажные глаза.

***
И я улетаю во времени
Туда, где взломавшая лед
Земля урожаем беременна,
Велик и прекрасен тот плод.
Да, стужи, что были обещаны,
Случились. За мерзлым окном
Зима, симпатичная женщина,
Танцует с холодным лицом.
И танец мне этот не радостен,
И тягостны зимние сны,
Скорее, скорей бы прекрасные
И новые песни весны!

***
Еще звучали хоры и оркестры,
Но зал уже скупился на цветы.
Зал был воспитан, вышколен и честен,
Он бережно внимал словам и песням,
Но он устал. От слов, от суеты.
И рассвело. Но солнце не явилось.
И света не прибавилось вокруг.
Всходила мысль: пришла пора, я вырос!
И слышно было, как с полей катилась
Волна, взрывая землю, словно плуг.
Я вслушался – и не услышал мамы,
Струилось время, потерявший дно
Поток воды, студеной, вечной, талой,
Он ни одной не помнит переправы…
… Я подбежал и распахнул окно.
Стоял туман, стонала вся окрестность,
И ныли губы даже у слепцов.
И все казалось мелочным и пресным,
Мир жаждал молодых и смелых песен
И изнывал в предчувствии певцов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА16

– Здравствуй, Петров! – сказал 
Иванов.

– Здравствуй, здравствуй, Пе-
тров. Как житье-бытье, как ре-
формы? – спросил Иванов.

– Житье оно и есть бытье. А 
реформы они и есть реформы. 
Я, если хочешь знать, настро-
ен очень отрицательно по от-
ношению к реформам. Очень 
даже.

– А вот тут я с тобой не согла-
сен, – сказал Иванов. – Я вот за 
эти годы коттедж построил, две 
квартиры купил, три машины, че-
тыре магазина открыл, пять раз 
побывал на Гавайских островах, 
шесть раз…

– А сколько раз ты был в теа-
тре, сколько прочитал книг, поса-
дил деревьев, чему научил сына, 
или у тебя уже внук? – спросил 
Петров.

– Не волнуйся, – сказал Ива-
нов, – ты вот носишься со сво-
ими духовными ценностями, как 
с писаной торбой. А что за ду-
шой? Ни гроша. А я и деревья 
сажал – на даче. И книги поку-
пал, это у тебя на них денег не 
хватает. И сына учу, он у меня в 
заграничном колледже. А в те-
атр не хожу, врать не буду. Если 
хочешь, пойдем вместе, я за-
плачу.

– Я с тобой не пойду, – сказал 
Петров, – я всю жизнь боролся с 
такими, как ты.

– Да ты что? – обиделся Ива-
нов. – Помнишь, как мы с тобой 
сбежали из дома и целую неделю 
жили в лесу? Помнишь, как мы 
боролись с вредителями садов 
и огородов, мастерили сквореч-
ники, собирали желуди, органи-
зовывали тимуровские отряды, 
чтобы помогать старшим. Как не-
навидели империалистов, реван-
шистов, монополистов? А пом-
нишь, как в кабак ходили?

– Не помню! – сказал Петров. 
– Это ты всегда с толку сбивал. 
Я всегда был честным и порядоч-
ным человеком.

– Вот как? – удивился Иванов. 
– Так ты консерватор! А как же 
без реформ?

– Меня уже реформировали, – 
сказал Петров. – Мне удалили ак-
тивную жизненную позицию.

– А мне ничего не удалили, – ска-
зал Иванов, – потому что у меня 
ничего лишнего не было. Кроме 
аппендицита. Вздрогни, Иванов! 
Хочешь, давай вместе напишем 
письмо Президенту, чтобы… Ну 
все, что хочешь! Чтобы, если хо-
чешь, закрыли мои пять магази-
нов! Если они тебе мешают. Ну, 
давай! Давай сделаем тебе пере-
садку исторического оптимизма! 
Давай! Я найду донора.

ЮМОРЕСКИ

СТИХИ

Валентин БОРОДИНВалентин БОРОДИН

Я – маленький человек. У меня 
– маленьая дочь, и я счастлив, 
что у меня дочь, и не горюю, что 
у меня не сын. У меня маленькая 
должность и маленькая зарпла-
та, а потому и маленькие возмож-
ности. Но мне не обидно, и я ни-
кому не завидую.

Меня не любила ни Марина Вла-
ди, ни Айседора Дункан, ни кто-
либо еще из тех, кто любит вели-
ких. И я их не любил. Я полюбил 
простого инженера, и она полюби-
ла меня. У меня всегда были ма-
ленькие желания и скромные меч-
ты. Я не хотел полететь в космос, 
не хотел стать олимпийским чем-
пионом, не мечтал написать поэму 
и не надеялся выиграть в лотерею. 
Я не был отличником в школе, ли-
дером в институте, передовиком 
на работе. Меня не выдвигали, не 

поддерживали, не ставили в при-
мер. Не награждали медалями, не 
заносили на Доску почета, не пока-
зывали по телевизору. Футбольная 
команда, за которую я болел, ни-
когда не становилась чемпионом. 
В картах я освоил только «дурака» 
и «пьяницу», в шашки и шахматы я 
побеждал случайно, так же, как и 
в домино. Но меня это не особенно 
волновало. А теперь я вообще ни 
во что не играю, чтобы лишний раз 
не проигрывать.

… И когда жена после очеред-
ной маленькой ссоры со мной вы-
ходит на балкон, я показываю на 
небо и говорю:

– Посмотри, какие маленькие 
звезды! Когда-нибудь кто-нибудь 
долетит до них и не хватит глаз, 
чтобы окинуть всю их безбреж-
ность и ослепительность.

«Ты что, Иванов?»

Гимн маленькому
человеку
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Постановление  администрации Люберецкого
муниципального района Московской области от 13.01 2012 № 1

О  разрешении на право организации розничного рынка 
ООО  «Корпорация  «СИБАГРОМАШ» 

Рассмотрев заявление ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» на право организации розничного рын-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-
ФЗ    «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выда-
чи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  
№ 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О  некоторых 
вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области»    постановляю:                                                            

1.   Предоставить обществу с ограниченной   ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» сро-
ком до 01.12.2012г.  разрешение на право организации розничного универсального   рынка  по адресу: 
Московская область,  г. Люберцы,    ул. Попова, дом  21-б.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограниченной 
ответственностью  «Корпорация «СИБАГРОМАШ» соответствующее  разрешение на право организа-
ции розничного рынка.

3. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области (www.
lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации  Михайлова В.И.

Руководитель  администрации                                                                И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«   13     »   января        2012г.                                                                              №_1_

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ»___ 
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование)

Московская  область,  г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом №18     __________                                    
                                                                                          (юридический адрес)

____________________________5027117358_______________________________
(индентификационный  номер  налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)

Московская область, ,    г. Люберцы,   ул. Попова,   дом  №21-б                         ___                                                                                  
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с _13.01.2012г._______ по  _30.11.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Любе-
рецкого муниципального района  от  13.01.2012г. №15 – ПА___

 
Заместитель Руководителя администрации                                В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                                 В.И. Михайлов

Постановление  администрации Люберецкого муниципального района
Московской области  от 13.01.2012 № 16-ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка 
ООО  «Корпорация  «СИБАГРОМАШ» 

Рассмотрев заявление ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» на право организации розничного рын-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-
ФЗ    «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выда-
чи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  
№ 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О  некоторых 
вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области»    постановляю:                                                            

1.   Предоставить     обществу с ограниченной   ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» 
сроком до 01.12.2012г.  разрешение на право организации розничного универсального   рынка  по адре-
су: Московская область,  г. Люберцы,    ул. Инициативная, дом  14 стр. 5.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограничен-
ной ответственностью  «Корпорация «СИБАГРОМАШ» соответствующее  разрешение на право орга-
низации розничного рынка.

3.  Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области (www.
lubreg.ru).

4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации  Михайлова В.И.

Руководитель  администрации                                                 И.Г.Назарьева                                                 
        

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«__13___»__января__2012г.                                                                           № __2__

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Сибагромаш»______ 
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование)

Московская  область,  г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом № 18     __________                                    
                                                                                          (юридический адрес)

____________________________5027117358_______________________________
(индентификационный  номер  налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)

Московская область, ,    г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом  №14  стр. 5    ___                                                                                  
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с__13.01.2012г._______ по  _30.11.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Любе-
рецкого муниципального района  от  13.01.2012г. №16 – ПА___

 
Заместитель Руководителя администрации                                В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                                В.И.Михайлов

Постановление администрации Люберецкого
муниципального района  Московской области от 13.01.2012г. №17-ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка ООО  «Корпорация  «СИБАГРОМАШ» 
Рассмотрев заявление ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» на право организации розничного рын-

ка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-
ФЗ    «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выда-
чи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  
№ 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О  некоторых 
вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области»    постановляю:                                                            

1.   Предоставить     обществу с ограниченной   ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» 
сроком до 01.12.2012г.  разрешение на право организации розничного универсального   рынка  по адре-
су: Московская область,  г. Люберцы,    ул. Инициативная, дом  18.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограничен-
ной ответственностью  «Корпорация «СИБАГРОМАШ» соответствующее  разрешение на право орга-
низации розничного рынка.

3. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации  Михайлова В.И.

Руководитель  администрации                                                 И.Г.Назарьева                                                 
        

РАЗРЕШЕНИЕ на право организации розничного рынка

«__13__»_января___2012г.                                                                            №  _3___

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Сибагромаш»______ 
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование)

Московская  область,  г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом № 18     __________                                    
                                                                                          (юридический адрес)
____________________________5027117358_______________________________
(индентификационный  номер  налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)

Московская область,     г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом  №18  _____    ___                                                                                  
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с__13.01.2012г._______ по  _30.11.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Любе-
рецкого муниципального района  от  13.01.2012г. №17 – ПА___

 
Заместитель Руководителя администрации                                В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем  предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 5200 кв. 
м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
город Люберцы, улица Авиаторов, дом 3а с видом разрешенного использования «под строительство 
образовательного учреждения».

Заместитель Главы администрации                   В.И. Михайлов

Следственный комитет Рос-
сийской Федерации 15 января 
отметил свою первую годов-
щину в ранге самостоятельной 
организации. Мы встретились 
с исполняющим обязанности 
руководителя Следственного 
отдела по городу Люберцы Ев-
гением Быковым и попросили 
его ответить на наши вопросы.

- Евгений Александрович, ка-
кова цель придания след-

ствию самостоятельного статуса?
- Это решение было принято 

Президентом и утверждено Госду-
мой. До этого Следственный коми-
тет и наш Следственный отдел, в 
частности, находились в составе 
прокуратуры, да и являлись проку-
ратурой. После отделения ведом-
ственное подчинение прокурату-
ре было упразднено. Теперь в про-
куратуре нет ни одного следовате-
ля. Цель этого разделения – сде-
лать следствие независимым орга-
ном, который может принимать ре-
шения без какого-либо влияния со 
стороны надзорного органа, како-
вым является прокуратура.

- Как эти преобразования 
были восприняты гражда-

нами?
- Пока граждане нас с прокуро-

рами не различают, у нас и форма 
единого образца, да и располага-
емся мы все еще в одном и том же 
здании. Поэтому хотелось бы че-
рез вашу газету проинформиро-
вать население о том, что След-
ственный отдел теперь выполня-
ет  самостоятельные функции.

- Кстати, изменились ли за-
дачи, которые призван ре-

шать ваш Следственный отдел?
- Задачи наши остались преж-

ними. Мы занимаемся расследо-
ванием особо тяжких преступле-
ний против личности - таких, как 
убийство, изнасилование, тяжкие 
и особо тяжкие преступления про-
тив несовершеннолетних, а также 
совершенные несовершеннолет-
ними. Для справки: особо тяжкие 
преступления предусматривают 
наказание от 10 лет и выше. Плюс 

у нас все должностные преступле-
ния, все преступления коррупци-
онного характера, а также совер-
шенные лицами особого правово-
го статуса: находящимися на вы-
борных должностях в органах ис-
полнительной власти (главы муни-
ципальных образований различ-
ного уровня), депутатами мест-
ных органов самоуправления, ад-
вокатами. Если граждане распо-
лагают какого-либо рода инфор-
мацией о нарушениях законода-
тельства со стороны указанных 
лиц, знают или предполагают, что 
действия этих лиц имеют призна-
ки  должностного преступления 
или носят коррупционный харак-
тер,  они должны идти не в мили-
цию, а в Следственный отдел. Это 
касается взяток, должностных 
подкупов, налоговых преступле-
ний, рейдерских захватов. Каж-
дый понедельник прием граждан 
ведет наш руководитель Алексей 
Зубцов, в остальные дни – его за-
местители. 

Но, возвращаясь к возло-
женным на Следственный от-
дел функциям, должен сказать, 
что список статей, по которым 
мы работаем, постоянно расши-
ряется. Если раньше по таким 
преступлениям, как подлог, взят-
ка, превышение должностных 
полномочий, существовала аль-
тернативная подследственность, 
то есть их могли расследовать и 
Следственный отдел, и полиция, 
то с нового года это только наша 
прерогатива. Плюс то, что каса-
ется несовершеннолетних, совер-

шивших, как я уже говорил, тяж-
кие и особо тяжкие преступле-
ния, что связано с обеспечением 
гарантий соблюдения прав несо-
вершеннолетних.

- Какова ваша команда и 
каких результатов вы до-

бились в минувшем году?
- За год было расследовано и 

раскрыто 133 преступления, в 
том числе 27 убийств, 18 причине-
ний тяжкого вреда здоровью, по-
влекших смерть человека, 13 из-
насилований и насильственных 
действий сексуального характе-
ра, 7 преступлений коррупцион-
ной направленности.

- Приведите, пожалуйста, 
примеры дел, которые приня-
то именовать резонансными.

- Заместитель начальника ОВД 
по городскому округу Лыткари-
но, начальник криминальной ми-
лиции пообещал гражданке Ц. за 
денежное вознаграждение в раз-
мере 150 тысяч рублей избрать 
ее мужу меру пресечения в виде 
подписки о невыезде, а в даль-
нейшем повлиять на Лыткарин-
ской городской суд с целью на-
значения наказания, не связанно-
го с лишением свободы. 5 марта 
2011 года он получил от нее 135 
тысяч рублей,  115 из них в виде 
«муляжа», переданного в рамках 
оперативного эксперимента.

Майор был застигнут на ме-
сте совершения преступления 
сотрудниками УСБ ГУВД по Мо-
сковской области и по подозре-
нию в хищении чужого имущества 
путем обмана с использовани-
ем своего служебного положения 
был задержан и осужден.

13 мая 2011 года было воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления в отноше-
нии заместителя начальника 2-го 
ГОМ УВД по Люберецкому району. 
В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что подо-
зреваемый, будучи осведомлен-
ным, что у оперуполномоченного 
УВД имеются 3 протокола явки с 
повинной гражданина К., не заре-
гистрированные в установленном 
порядке в книге учета сообщений 

о происшествиях 2-го ГОМ, всту-
пил в преступный сговор с граж-
данином Г., пообещав последнему 
не привлекать К. к уголовной от-
ветственности по указанным яв-
кам с повинной за вознагражде-
ние в размере 450 тысяч рублей. 
В результате сам угодил под суд.

16 июня 2011 года три инспек-
тора отдела по борьбе с престу-
плениями в сфере потребитель-
ского рынка при УВД по Любе-
рецкому району потребовали от 
арендатора торгового павильона 
на ул. Глеба Успенского в Мала-
ховке 20 тысяч рублей за то, что 
не привлекут его к администра-
тивной ответственности за яко-
бы выявленные в ходе проверки 
нарушения. На другой день день-
ги были получены. Они еще дваж-
ды наведывались к арендатору 
за деньгами, а затем предложили 
перейти на ежемесячную оплату. 
Противоправные действия были 
пресечены в ходе оперативно-
розыскного мероприятия, прове-
денного сотрудниками службы 
собственной безопасности.

В Республике Тыва решили по-
хитить 350 миллионов бюджет-
ных рублей. Схема такая: соз-
дается фиктивная фирма, яко-
бы занимающаяся коммерческой 
деятельностью, которой необхо-
димо возместить НДС. Для этого 
требуется грамотно провести ка-
меральную проверку, в ходе ко-
торой подтвердить тот факт, что 
фирма существует и работает. Из 
Республики Тыва в Люберецкую 
налоговую инспекцию поступи-
ло поручение о проведении про-
верки контрагента  ООО «Альянс 
Тува» - фирмы ООО «Вектор», ра-
ботающей в Люберцах и находя-
щейся здесь на налоговом учете. 
Не выходя из кабинета, сотрудни-
ки отдела оперативного контроля 
Люберецкой налоговой службы 
составили ложный отчет о том, 
что фирма существует, у нее есть 
офис и склады, и отправили не-
соответствующие действитель-
ности сведения в Тыву. Но там на-
чеку оказались сотрудники опе-
ративного подразделения. 25 мая 
2011 года Следственный отдел по 
г. Люберцы возбудил уголовное 
дело в отношении трех должност-
ных лиц налоговой инспекции за 
действия, направленные на суще-

ственное нарушение охраняемых 
законом интересов государства, 
выразившиеся в подрыве автори-
тета налоговых органов, способ-
ствовавших попытке незаконно-
го возмещения  налога на добав-
ленную стоимость в размере 350 
миллионов рублей.

11 августа 2011 года  дознава-
тель отдела дознания Люберец-
кого УВД на стоянке возле зда-
ния 2-го городского отдела ми-
лиции получил от  граждани-
на Г. 30 тысяч рублей за возврат 
техпаспорта на автомобиль, ра-
нее изъятый ОД УВД, и был за-
держан с поличным сотрудника-
ми службы собственной безопас-
ности в рамках проводимого ими 
оперативно-розыскного меропри-
ятия и затем осужден.

11 октября 2011 года инспек-
тор отдела надзорной деятель-
ности – государственный инспек-
тор Люберецкого отдела по по-
жарному надзору старший лейте-
нант внутренней службы К., нахо-
дясь в принадлежащем ему авто-
мобиле «Мерседес Бенц», получил 
за ускоренный осмотр на соответ-
ствие установленного оборудо-
вания взятку в размере 80 тысяч 
рублей от генерального  директо-
ра фирмы «Сигнал Томск», про-
водившей монтаж и пусконалад-
ку автоматической пожарной сиг-
нализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре в Государственном на-
учном учреждении Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха Российской академии 
сельскохозяйственных наук.

- Евгений Александрович, 
это впервые был такой  

«урожайный» год?
- Я бы так не сказал. В поза-

прошлом году, например, мы до-
вели  до суда уголовные дела в 
отношении начальника Люберец-
кой службы судебных приставов, 
занимавшейся служебным подло-
гом, одного из должностных лиц 
районной администрации. Воз-
можно, для специалистов итог 
нашей работы и не столь урожай-
ный, как вы говорите, но, уверяю 
вас, достаточно качественный.

Интервью взял 
Валентин БОРОДИН

Следствие ведут знатоки

?

?

?

?

?
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Руководство мотор-вагонного 
депо «Раменское» серьезно обес-
покоено сложившимся положе-
нием на железной дороге.

Вызывают беспокойство повто-
ряющиеся случаи травмирова-
ния граждан подвижным соста-
вом при переходе железнодорож-
ных путей в неустановленных ме-
стах, нанесение рисунков в стиле 
«граффити» на объекты, находя-
щиеся вблизи железнодорожного 
полотна, а также катание на кры-
шах и автосцепках вагонов.

За 11 месяцев 2011 года допу-
щено 94 случая травмирования 
граждан, из них 56 – со смертель-
ным исходом. На участке Москва 
– Люберцы допущено 23 случая 

травмирования, на участке Лю-
берцы – Раменское – 44 случая.

В связи с этим руководство 
мотор-вагонного депо «Рамен-
ское» в рамках проведения про-
филактической работы по не-
счастным случаям с гражданами 
обращается с просьбой ежеме-
сячно организовывать репортажи  

по местному телевидению, ра-
дио, опубликовать в газетах  и че-
рез руководителей всех предпри-
ятий Московской области прове-
сти разъяснительную работу на 
тему «Железная дорога – зона 
повышенной опасности». Довести 
до сведения каждого жителя о 
необходимости соблюдения пра-
вил техники личной безопасно-
сти на  железнодорожном  транс-
порте, необходимости пользова-
ния только специально оборудо-
ванными мостами и пешеходными 
настилами, не забывая о том, что 
железнодорожные пути являют-
ся зоной повышенной опасности.

М.М. КОНСТАНТИНОВ,
начальник 

депо «Раменское»

 С 1 января 2012 года на 
основании Федерального за-
кона 69-ФЗ от 21.04.2011 всту-
пает в силу ряд изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

 Вышеуказанным  законом вно-
сятся изменения в такие статьи, 
как:

- ст.12.3 – перевозка пассажи-
ров и багажа легковым транс-
портным средством, используе-
мым для оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров и багажа, 
водителем, не имеющим при 
себе разрешения на осущест-
вление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа 
легковым такси, – будет нака-
зываться штрафом в размере 5 
тысяч рублей;  

- ст.12.4 – установка без раз-
решения устройств для подачи 
специальных световых или зву-
ковых сигналов или незаконная 
установка опознавательного фо-
наря легкового такси и нанесе-
ние специальных цветографиче-
ской схемы легкового такси - бу-
дет наказываться штрафом для 
физических лиц 2500 рублей, 
на должностных лиц – 20000 ру-
блей, для юридических лиц – 
5000 рублей;

- ст. 12.5 – управление транс-
портным средством, на котором 
незаконно установлен опознава-
тельный фонарь или нанесена цве-
тографическая схема легкового 
такси, – будет наказываться штра-
фом в размере 500000 рублей.

При этом необходимо иметь 
ввиду, что внесенные в статьи 
12.3, 12.4 и 12.5 Кодекса поло-
жения могут применяться толь-
ко после внесения соответству-
ющих изменений  в правила до-
рожного движения и основные 
положения по допуску транс-
портных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных лиц 
по обеспечению БДД.

С нового года также на 300 ру-
блей – до 1 тысячи – повысился 
штраф за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или жест 
регулировщика. Водители, кото-
рые не остановились перед стоп-
линией, должны будут запла-
тить штраф в 800 рублей, а те, 
кто въехал на перекресток с за-
тором и при этом создал помехи 
для движения в поперечном на-
правлении, будут оштрафованы 
уже на 1 тысячу рублей.

Кроме того, вступили в силу 
изменения, внесенные в Ко-
декс Федеральным законом 
от 01.07.2011 170-ФЗ «О техни-
ческом осмотре транспортных 
средств  и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ». Так, указанным 
законом вносятся изменения в 
статьи 12.1, 12.3 и 12.31 Кодек-
са РФ об административных пра-
вонарушениях. Это подразуме-

вает административную ответ-
ственность за отсутствие тало-
на о прохождении технического 
осмотра только у следующих ви-
дов транспортных средств: лег-
кового такси, автобуса или гру-
зового автомобиля, предназна-
ченного и оборудованного для 
перевозок людей, с числом мест 
для сидения более чем восемь 
(кроме мест для водителя), спе-
циализированного транспортно-
го средства, предназначенного 
и оборудованного для перевозки 
опасных грузов. 

Для остальных же транспорт-
ных средств с 1 января 2012 года 
обязательное страхование граж-
данской ответственности бу-
дет осуществляться только при 
условии проведения в отноше-
нии транспортного средства го-
сударственного технического 
осмотра или технического осмо-
тра. При наличии полиса ОСАГО 
талон ГТО или ТО предъявлять 
инспектору ГИБДД не обязатель-
но. На прицепы к транспортным 
средствам, принадлежащие фи-
зическим лицам и массой менее 
3,5 тонны, прохождение техосмо-
тра не требуется.

При этом необходимо иметь 
в виду, что в ПДД до настояще-
го времени не внесены необхо-
димые изменения. В частности,  
из п.2.1.1 правил и п.2 «Основ-
ных положений» не исключе-
ны слова «талон о прохождении 
государственного техническо-
го осмотра». Несмотря на это, в 
связи с отменой ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим при себе талона о про-
хождении государственного тех-
нического осмотра, а также в 
связи с введением талонов тех-
нического осмотра (в том чис-
ле их электронной формы), бу-
дут исключены случаи требова-
ния от водителей представле-
ния указанных документов.

Дополнительно для облегчения 
прохождения государственного 
технического осмотра или техни-
ческого осмотра автовладелец 
может пройти данную процеду-
ру в другом субъекте Российской 
Федерации без учета места реги-
страции транспортного средства.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД 

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
полковник полиции
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В новый год - с новыми 
изменениями в законодательстве

Зона повышенной опасности

Глаукома – это хроническое 
заболевание глаз, при котором 
повышается внутриглазное 
давление, и развиваются тро-
фические расстройства в сет-
чатке и зрительном нерве, ве-
дущие к атрофии зрительно-
го нерва и сужению полей зре-
ния. При этом зрение снижает-
ся вплоть до слепоты, которая 
при глаукоме носит необрати-
мый характер. Вернуть зрение 
ослепшему больному уже, к со-
жалению, невозможно. 

Глаукома - одна из самых гроз-
ных глазных болезней, она зани-
мает одно из первых мест сре-
ди причин слепоты и инвалид-
ности по зрению. Это довольно 
распространенное заболевание. 
Им страдают преимущественно 
люди старше 40 лет. Установле-
на наследственная предраспо-
ложенность к глаукоме. К разви-
тию глаукомы предрасполагают 
атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет. Нор-
мальные цифры внутри глазно-
го давления (ВГД) индивидуаль-
ны, но в среднем они колеблются 
в пределах 16-25 мм рт. ст. Раз-
личают открытоугольную и за-
крытоугольную глаукому. Откры-
тоугольная глаукома - наибо-
лее распространенная и осо-
бо коварная, при ней не отмеча-
ется четко выраженных симпто-
мов. Человек может никак не 
ощущать умеренного повышения 
внутри глазного давления, кото-
рое губительно действует на зри-
тельный нерв и приводит к поте-
ре зрения. На повышенное ВГД 
могут указывать признаки:

- затуманивание зрения, появ-
ление «сетки» перед глазами;

- наличие «радужных кругов» 
при взгляде на источник света;

- чувство дискомфорта в глазу, 
ощущение тяжести, напряжения;

- рези в глазах, чувство давле-
ния на глаза;

- незначительные боли вокруг 
глаз;

- ухудшение зрения после фи-
зической работы, в том числе свя-
занной с работой вниз головой.

Закрытоугольная форма гла-
укомы сопровождается болью, 
зрительными нарушениями, та-
кими, как периодическое зату-
манивание зрения, появление 
«радужных кругов» вокруг ис-
точника света. При этой форме 
при сильном повышении ВГД рез-
ко снижается острота зрения, по-
являются боли в глазу, в надбро-
вье, височной области, ухудша-

ется общее состояние, возмож-
ны тошнота, рвота. Это острый 
приступ глаукомы. Помощь в та-
ком случае должна быть оказана 
экстренно, иначе может насту-
пить слепота.

Излечить глаукому, к сожале-
нию, невозможно, но чем раньше 
человек обратится за медицин-
ской помощью, тем успешнее бу-
дет лечение и прогноз на сохра-
нение зрения - более благопри-
ятным.

Целью лечения является нор-
мализация внутри-глазного дав-
ления. Чаще добиться этого уда-
ется с помощью медикаментозно-
го лечения. Иногда бывают необ-
ходимы лазерная или хирургиче-
ская операции. Современные ме-
тоды лечения при своевременном 
правильном использовании дают 
удовлетворительные результаты 
и обеспечивают больным сохра-
нение зрительных функций года-
ми и десятилетиями, хотя не из-
бавляют от глаукомы.

Больные с глаукомой должны 
состоять на диспансерном учете 
в поликлинике, регулярно один 
раз в 1,5-2 месяца при стабили-
зированной глаукоме измерять 
ВГД, проверять остроту зрения, 
поля зрения. Больной не дол-
жен заниматься самолечением, 
а принимать только те аппараты, 
которые рекомендованы врачом 
и точно соблюдать схему лече-
ния. Нельзя слушать советы зна-
комых. В борьбе с глаукомой у 
вас один друг и советчик – врач.

При глаукоме нельзя смотреть 
телевизор в темноте, посещать 
бани и сауны, исключить чрез-
мерное пребывание на солнце, 
ограничить потребление жидко-
сти до 2-х литров в день, соле-
ную и острую пищу, физическую 
нагрузку и работу с наклоном го-
ловы.

Раннее выявление заболева-
ния - основной залог успеха! Что-
бы своевременно выявить гла-
укому, каждому человеку по-
сле 40 лет необходимо ежегод-
но проходить профилактический 
осмотр у офтальмолога с изме-
рением ВГД, особенно при нали-
чии глаукомы у родственников, 
при дальнозоркости, после глаз-
ных операций.  Все это, а также 
своевременно начатое лечение 
сохранит вам прекрасную воз-
можность созерцать красоту 
окружающего мира.

Татьяна  ЛЕКСИНА,
врач-офтальмолог 

Люберецкой районной
 больницы № 1

Глаукома – 
не приговор, если…
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам несовершенно-
летних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Красота требует!»
12.00  «ВОРОБУШЕК». Х/ф
13.50  «Вкусы мира»
14.00  «Звездные свадьбы»
15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». Х/ф
17.00, 21.05  «Звездные истории»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная
           программа
9.45  «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
           вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «НЛО. Скрытая истина»
20.00  «ВАЖНЯК. ИГРА 
              НАВЫЛЕТ». Х/ф
23.00  «Россия 
             за рулем»
0.00  «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
           ОПАСНОСТИ». Х/ф
1.55  «Репортерские истории»
2.25  «В час пик»
2.55  «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО». 
           Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?» 
            Круги на полях
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Великий обман». 
             Как делать деньги
12.00  «Городские легенды». 
             Москва. Останкино
12.30  «Загадки истории».
             Следы пришельцев
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
              Монстры из глубины
17.15  «Губительный блеск. 
            Зеркало, дарящее красоту»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ВО ИМЯ
             СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Под-
московья
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Губерния  сегодня»
10.30  «Факты»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»

14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 2.55  «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30  «Территория безо-
пасности»
22.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
ДУШИ МОЕЙ». Российский 
сериал
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ТАКСИСТ». Х/ф

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50  «Специальный ре-
портаж»
10.10  «Формула успеха»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: 
ботанические сады Север-
ной Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 2.55  «ВЕЛИКИЙ ПО-
ХОД ЗА НЕВЕСТОЙ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
Российский сериал
23.00  «ТАКСИСТ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
13.00  «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ
             МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф
17.00, 21.05  «Звездные
           истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
22.00  «ДОРОГОЙ ДОКТОР». Х/ф
23.30  «СЕМЬ ЧАСОВ
             ДО ГИБЕЛИ». Х/ф
0.50  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
1.40  «КОЛОМБО». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.00  «Необыкновенные животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или
            фантастика? Призраки»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Тайны правителей.
             И. Сталин»
12.00  «Городские легенды». Двойная 
              жизнь Невского проспекта
12.30  «Герои древних греков»
13.25  «БЕЛЫЙ ШУМ-2: СИЯНИЕ». 
              Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или
              фантастика?» Круги на полях
17.15  «Великий обман». 
            Как делать деньги
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ГРАНЬ». Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
22.50  «Россия от первого лица»
23.35  «Майя. Пророки 
              Апокалипсиса»
0.35  Вести+
0.55  «Профилактика»
2.05  «НЕВЕСТА ЗЭНДИ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.50  «ВНИМАНИЕ: 
           ВСЕМ ПОСТАМ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.15  События
11.45  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Наталья Белохвостикова. 
             Без громких слов»
20.20  «РАЗВЕДЧИКИ.
             ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф
21.20  «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
             ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
23.25  «Андрей Ростоцкий. 
             Бег иноходца»
0.50  «ЕГЕРЬ». Х/ф
2.55  «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
           Х/ф
4.35  «Руки вверх»
5.25  «Отцы и дети»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «РАНО УТРОМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.20  События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Руки вверх»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Петр Алейников. 
             Жестокая,
             жестокая любовь»
20.20  «РАЗВЕДЧИКИ. 
             ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф
23.20  «Народ хочет знать»
0.55  «Выходные на колесах»
1.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
           Х/ф
3.30  «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ». 
           Х/ф
5.10  «Ирина Аллегрова. 
           По лезвию любви»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 3.50  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.25  «Звезда «на час»
23.30  «Познер»
0.45  «На ночь глядя»
1.40, 3.05  «ГОЛУБОЙ ГРОМ». 
         Х/ф

5.00, 7.10, 13.40  «Все 
          включено»
5.50, 1.45  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 
1.20  Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.30  Вести.ru
9.20  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
           Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  Первые зимние
           юношеские игры
14.35  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». 
             Х/ф
16.55, 19.55  Футбол. 
            Международный турнир
18.55  Профессиональный бокс
21.55, 4.15  «Неделя спорта»
22.50  «Взлом истории»
23.50  «Наука 2.0»
0.20  «Школа выживания»
0.50  «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
            И НАЯВУ». Х/ф
12.50  «Линия жизни». Ирина Роднина
13.45  «История произведений искусства»
14.15  Спектакль «Ваша
           дочь Александра»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 2.25  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.40  «Монолог в 4-х частях»
17.30  «Мировые звезды 
            фортепианного искусства»
18.25  «Иоганн Кеплер»
18.35  «Будда на Шелковом пути»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Великий консерватор»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Сталин и писатели». 
              Алексей Толстой
23.50  «Эвакуационный роман»
0.45  «Русское присутствие»
1.25  Концерт
2.10  «Мировые сокровища культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
              КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Валерий Ободзинский. 
            Украденная жизнь»
23.50  «Следствие по телу»
0.45  «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф
3.05  «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
           СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
              Х/ф
22.50  «Россия от первого лица»
23.35  «Целители. Расплата 
              за невежество»
0.35  Вести +
0.55  «Профилактика»
2.05  «Честный детектив»
2.35  «Горячая десятка»

5.00, 7.10  «Все 
         включено»
5.50, 2.35  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45, 
2.10  Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 2.20  Вести.ru
9.10  «ХАОС». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Биатлон. Кубок мира
16.15  Хоккей России
16.55, 19.25  Хоккей. КХЛ
22.00  Футбол России
23.15  «Top Gear»
0.20  «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». 
           Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим 
             и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный детектив»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Кулинарный 
           поединок»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
           Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50  «БЕРЕГА».  Х/ф
12.25, 20.45  «Полиглот»
13.10  «Будда 
             на Шелковом пути»
14.00  «Мой Эрмитаж»
14.30  «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
             Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 2.25  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.55  «Монолог в 4-х частях»
17.30  «Мировые звезды 
            фортепианного искусства»
18.35  «Секретный код 
             египетских пирамид»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Больше, чем любовь». 
            З. Гердт и Т. Правдина
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Сталин и писатели». 
             Алексей Толстой
0.55  «Джазмен из ГУЛАГа»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый 
          ужин»
7.30, 20.00  «ВАЖНЯК. 
         ИГРА НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная
            программа
10.00  «СТАЯ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Код Евы»
23.00  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
             Х/ф
2.05  «Восточные 
           сказки»
3.05  «ИГРЫ 
            В ПОДКИДНОГО». 
            Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Черная кошечка, 6 ме-
сяцев, ласковая, приу-
чена к лотку, ищет хо-
зяев.

Тел. 8-926-209-76-76
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6.30, 23.00  «Одна
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф
13.05  «Звездная жизнь»
15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
             МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф
17.00, 21.05  «Звездные
           истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
22.00  «ДОРОГОЙ ДОКТОР». 
             Х/ф
23.30  «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». Х/ф
1.10  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
          Х/ф
2.00  «КОЛОМБО». Х/ф
5.30, 6.00  «На чужих ошибках»

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Губительный блеск. Зеркало, 
            дарящее красоту»
12.00  «Городские легенды». Москва. 
              Чертовщина Пречистенки
12.30  «Загадки истории». 
             Незримые наблюдатели
13.25  , 19.05«МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
            Экстрасенсы на службе     
            полиции
17.15  «Без права на дубль. 
            Мурат Насыров»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
             В ожидании контакта
22.00  «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». Х/ф
0.45  «ВО ИМЯ 
            СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «ВАЖНЯК. ИГРА 
          НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
            программа
10.00  «ПЕРСТЕНЬ 
             НАСЛЕДНИКА
             ДИНАСТИИ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Смерть Вселенной»
23.00  «Исповедь в четыре
             четверти пути»
0.20  «ДРЕЙФ». Х/ф
2.05  «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». Х/ф
3.50  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.10  «Новости Интернета»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной 
Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ТЕРРИТОРИЯ». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30, 0.25  «Жемчужина Под-
московья»
22.00  «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Рос-
сийский сериал
23.00  «ТАКСИСТ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «ТЕРРИТОРИЯ». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30, 0.25  «Управдом»
22.00  «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Рос-
сийский сериал
23.00  «ТАКСИСТ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «Новости Подмосковья»
9.50  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 2.55  «ГОРОДОК АНА-
РА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Рос-
сийский сериал 
23.00  «ШИК». Х/ф

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
5.00  «Час истины». Спец-
службы России. 1825 год

6.10, 7.40, 12.10, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАЛЛЕ-СЫЩИКА». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00  «Законный интерес»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.00  «Самые удиви-
тельные праздники мира»
16.20  «Губерния сегодня»
16.35  «Про бизнес»
16.55  Хоккей. «Атлант» - 
«Торпедо»
19.10  «Формула успеха»
19.30, 2.30  «Карданный вал»
22.00  «THE BEATLES. Долгая 
извилистая дорога»
23.20  «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф
3.00 « КОШАЧИЙ ВАЛЬС». Х/ф
4.40  Специальный репортаж

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
5.00  «Час истины». Крым-
ская война
6.10, 7.40, 12.10, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Карданный вал»
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАЛЛЕ-СЫЩИКА». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00 «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 3.10  «КОВЧЕГ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Долгая извилистая до-
рога»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.35  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-
НА». Х/ф
2.50  «Формула успеха»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ДВА БЕРЕГА». Х/ф
12.30  «Хорошего человека 
             должно быть много»
13.35  «Семейный размер»
14.35  «Звездная жизнь»
15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
             МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф
17.00, 21.05  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
22.00  «ДОРОГОЙ ДОКТОР». Х/ф
23.30  «ПРОЩАЛЬНЫЕ
             ГАСТРОЛИ». Х/ф
0.50  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
            Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская
              проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный детектив»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Квартирный вопрос»
2.40  «В зоне особого риска»
3.15  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
           Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность 
           или фантастика?»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Без права на дубль. 
             М. Насыров»
12.00  «Городские легенды». 
              Санкт-Петербург. 
              Обводной канал
12.30  «Загадки истории». 
             В ожидании контакта
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
             Человек-обезьяна
17.15  «Двойная жизнь». 
            Ошибка агента Сталина
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
             Связь времен

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
            СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
22.50  «Россия от первого лица»
23.35  «Исторический процесс»
1.15  Вести +
1.35  «Профилактика»
2.45  «ЧАК-2». Х/ф
3.45  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильмы
9.40  «ИНСПЕКТОР  УГОЛОВНОГО 
            РОЗЫСКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50  События
11.45  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Семен Морозов. Судьба, 
              с которой я не боролся»
20.20  «МАСАКРА». Х/ф
22.15  «Когда уходят любимые». 
             Док. фильм
0.25  «Культурный обмен»
0.55  «АС ИЗ АСОВ». Х/ф
3.00  «Корейский принц
           товарищ Ким»
4.00  «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «БАЛАМУТ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30  
            События
11.45  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Сергей Никоненко. 
              О, счастливчик!»
20.20  «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
              ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
22.25  «Корейский принц 
              товарищ Ким»
0.05  «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф
2.00  «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 
            ПОСТАМ…». Х/ф
3.35  «РАНО УТРОМ». Х/ф
5.25  «Звезды московского
            спорта». А. Лебзяк

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
             Х/ф
17.05  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Цена красоты»
23.50  «Убийство»
1.00«МЭРИ РЕЙЛИ». Х/ф
3.05   «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
            СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Технологии спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 22.05, 
1.30  Вести-спорт
7.10, 4.00  «Все включено»
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.40, 1.40  Вести. ru
9.10  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.10  «Top Gear»
13.10  «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». 
             Х/ф
15.00  Биатлон. Кубок мира
17.45, 22.30  Фигурное катание. 
            Чемпионат Европы
21.00  «Наука 2.0»
1.55  Хоккей. КХЛ

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50  «БЕРЕГА». Х/ф
12.25, 20.45  «Полиглот»
13.10, 18.35  «Секретный код 
            египетских пирамид»
14.00  «Красуйся, град Петров»
14.30  «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
              Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 2.25  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.55  «Монолог в 4-х частях»
17.30  «Мировые звезды 
            фортепианного искусства»
18.20, 1.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
19.20  «Камиль Коро». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Другая жена Высоцкого»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Сталин и писатели». 
              Борис Пильняк
1.00  «Орсон Уэллс»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Контекст»
0.45  «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф
2.20, 3.05  «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ. 
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  «Россия от первого лица»
0.35  Вести +
0.55  «Профилактика»
2.05  «ЧАК-2». Х/ф
3.50  «Комната смеха»

4.30  Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 
1.35  Вести-спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 1.45Вести.ru
9.15  «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». 
            Х/ф
11.00  «Вопрос времени»
12.15  Футбол России
13.30, 2.00  «Наука 2.0»
14.35  «КОНТРАКТ». Х/ф
16.25  «Начать сначала»
17.00, 22.30  Фигурное катание. 
            Чемпионат Европы
2.30  «Страна. ru»
3.00  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный детектив»
0.40  «Всегда впереди. 
           Санкт-Петербургский
           политехнический 
           университет»
1.40  «Дачный  ответ»
2.40  «В зоне особого риска»
3.15  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
           Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15,23.50  «БЕРЕГА».  Х/ф
12.25, 20.45  «Полиглот»
13.10, 18.30  «Секретный код 
            египетских пирамид»
14.00  «Провинциальные музеи. 
             Тыва – древняя страна»
14.30  «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 2.25  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.55  «Монолог в 4-х частях»
17.30  «Мировые звезды
             фортепианного искусства»
19.20  «Леся Украинка»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
21.30  «Гении и злодеи». А. Брем
22.00  «Мировые сокровища
              культуры»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Сталин и писатели. 
              Б. Пильняк»
0.55  «Мир после Освенцима»
1.45  «Музыкальный
           момент»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый
          ужин»
7.30  «ВАЖНЯК. 
           ИГРА НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «ДРЕЙФ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00   «Мифы из космоса»
20.00  «Жадность». 
           «Внимание: акция!»
21.00  «Царство мертвых»
23.00  «СОКРОВИЩЕ
              ГРАНД-КАНЬОНА».
              Х/ф
0.50  «Военная тайна»
2.20  «В час пик»
2.50  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф
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5.00  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
17.00  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
      Х/ф

19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила
            Задорнова
21.40  «СМЕРТЕЛЬНАЯ
             СХВАТКА». Х/ф
1.20  «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ». 
           Х/ф
3.00  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Звездные истории»
8.35  «Дело Астахова»
10.35  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф

18.00  «Моя правда»
19.00  «РИФМУЕТСЯ
             С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
21.00  «СТАНЬ МНОЙ». Х/ф
23.30  «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ». 
             Х/ф
1.30  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.20  «КОЛОМБО». Х/ф
4.10  «Женский род»

6.00,7.00,  7.30, 5.00  Мультфильмы
8.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
           ПАНА КЛЯКСЫ». Х/ф
9.45  «ВНУТРЕННЕЕ 
           ПРОСТРАНСТВО». Х/ф
12.00  «Сверхлюди 
             среди нас»
13.00  «Герои древних 
             греков»
14.15  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
             Х/ф
18.00 «Тайны великих магов»
19.00  «ПАПЕ СНОВА 17». 
             Х/ф
21.00  «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 
             Х/ф
22.45, 4.00  «Кошмары 
           и фантазии
           по рассказам 
           Стивена Кинга»
23.45  «ДОРОГА». Х/ф
2.00  «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
           Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15, 4.20  «БУДНИ
         УГОЛОВНОГО 
         РОЗЫСКА». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.10  События
11.45  «ПОСЛЕДНЯЯ
             РЕПРОДУКЦИЯ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Просто 
             Клара Лучко»
20.20  «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 
             Х/ф
22.20  «Приют 
              комедиантов»
0.45  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
2.45  «Когда уходят 
           любимые»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
             Эраст Гарин
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
23.50  Вручение премии 
         «Золотой орел»
2.15  «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ». 
           Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «СОКРОВИЩЕ 
              ГРАНД-КАНЬОНА». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Формула жизни»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Распутин.
             Исповедь 
             падшего ангела»
22.00  «Нечистая сила»
0.00  «СПАРТАК: КРОВЬ 
            И ПЕСОК». Х/ф
1.00  «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА». 
           Х/ф
3.00  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
12.00  «Красуйся, град Петров!»
12.30, 2.25  «Личное время».
           Александр Журбин
13.00  «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». Х/ф
14.05  «Очевидное - невероятное»
14.30  «Вокзал мечты»
15.15  Спектакль «Мещанин 
           во дворянстве»
17.50  «Планета людей»
18.40  Большая семья. 
            Эмиль Верник
19.35  «Романтика романса»
20.30  «Величайшее шоу на Земле»
21.15  «ЧАЙКА». Х/ф
22.50  Смотрим… Обсуждаем…
0.30  Эл Джарро 
          и Лариса Долина. 
          Концерт в Москве
1.40  Мультфильмы
1.55  «Заметки натуралиста»
2.50  «Кацусика Хокусай». 
           Док. фильм

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?». 
            Человек-обезьяна
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь». 
             Ошибка агента Сталина
12.00  «Городские легенды». 
             Нечистый дух 
             Чистых прудов
12.30  «Загадки истории». 
             Связь времен
13.25  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20  «ГРАНЬ». Х/ф
15.00, 0.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Животные-предсказатели»
17.15  «Двойная жизнь». 
            Профессия преподаватель
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
20.45  «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
22.30  «Кошмары и фантазии 
              Стивена Кинга»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал 
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
            Х/ф
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики». 
            Роберт Рождественский
23.40  «САМКА». Х/ф
2.20  «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ». 
            Х/ф 
4.40  «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ». 
            Х/ф

5.00, 7.10, 12.15  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 
1.20 Вести-Спорт
8.10  «День с Бадюком»
8.40  Вести. ru
9.10, 2.00  «КОНТАКТ». Х/ф
10.55  «Наука 2.0»
11.30, 1.30  Вести.ru. Пятница
12.45  Профессиональный бокс
14.00  Футбол России
15.15  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4». 
             Х/ф
17.00, 21.35  Фигурное катание. 
           Чемпионат Европы
3.35  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  , 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд». 
             В. Шалевич
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ГОНЧИЕ-4». Х/ф
23.25  Концертный зал НТВ 
            представляет… 
            Лолита
1.10  «Я НИКОГДА
          НЕ БУДУ ТВОЕЙ». Х/ф
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
           Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости
             культуры
10.20  «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/ф
11.45  «Тринадцать плюс»
12.25  «Полиглот»
13.10  «Секретный код египетских 
             пирамид»
14.00  «Письма из провинции». Чердынь 
             (Пермский край)
14.30  «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.15, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Мировые сокровища культуры»
17.20  «Билет в Большой»
18.00  Вечер-посвящение в ЦДЛ
19.00  Смехоностальгия
19.45  «Искатели»
20.30  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
22.20  «Линия жизни». Г. Гладков
23.10  «Мировые сокровища культуры»
23.50  Моноспектакль. «Разговор перед               
            лицом молчания»
1.10  «Кто там…»
1.35  Мультфильмы
2.50  «Музыкальный момент»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
7.50  «Играй, гармонь любимая»
8.40  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Валерий Ободзинский. 
              Украденная жизнь»
12.15  «Среда обитания. 
           «Золотая лихорадка»
13.10  «ВЕРБНОЕ 
             ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
16.55  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
18.00  Вечерние новости
18.15  «В черной-черной комнате…»
19.15  «Кубок профессионалов»
21.00  «Время»
21.25  «Первый класс»
22.25  «Большая разница»
23.30  «ВСЕ О СТИВЕ». Х/ф
1.20  «ЗАКАТ». Х/ф

4.55  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ           
           В МИЛИЦИИ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 
           Х/ф
15.40  «Субботний вечер»
17.55  «Десять миллионов»
19.00, 20.45  «НЕ ЖАЛЕЮ,
           НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». Х/ф
0.05  «Девчата»
0.40  «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/ф
2.55  «СОТНЯ ВОРОВ». Х/ф
4.40  «Городок»

6.00  «Марш-бросок»
6.35  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.40  «Городское собрание»
12.25  «Таланты 
             и поклонники». 
             В. Глаголева
13.45  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
             Х/ф
0.10  «ИГРА». Х/ф
2.00  «ПОСЛЕДНЯЯ   
           РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф

5.00, 3.30  «Моя планета»
6.20  «Страна. ru»
6.50  Вести.ru. Пятница
7.20, 9.15, 11.55, 21.25  Вести-спорт
7.30  Профессиональный бокс
9.40  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4». 
           Х/ф
11.20  «Наука 2.0»
12.10  «Задай вопрос министру»
12.50, 15.50  Биатлон. 
            Чемпионат Европы
14.05  Волейбол. «Матч звезд»
17.00  Футбол. Кубок Англии
18.40, 23.55  Фигурное катание. 
           Чемпионат Европы
21.55  Футбол. 
           Международный турнир

5.35  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты
           с Л. Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20»Своя игра»
14.10, 2.30  «МОСКВА.
          ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3». 
          Х/ф
16.20  «Таинственная Россия». 
             Прибайкалье
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЖУРАВУШКА». Х/ф
9.00  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/ф
13.00  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «СТАНЬ МНОЙ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
             Х/ф
23.30  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
1.50  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.40  «КОЛОМБО». Х/ф
4.30  «Женский род»
5.30, 6.00  «На чужих ошибках»
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ТЫ ЕСТЬ…». Х/ф
8.15  «Армейский  магазин»
8.50  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  День Владимира Высоцкого
19.30  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Клан Кеннеди»
23.55  «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф

2.05  «ДЕТРОЙТ 1-8-7». Х/ф
4.30  «Хочу знать»

5.00  Мультфильм
5.20  «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
           Х/ф
6.55  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Х/ф
9.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ
           СХВАТКА». Х/ф
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт Михаила Задорнова
16.10  «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». Х/ф
19.10  «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф
21.00  «МЕХАНИК». Х/ф
22.40  «НАПАДЕНИЕ 
             НА 13-Й УЧАСТОК». 
             Х/ф
0.45  «Что происходит?»
1.15  «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
          Х/ф
3.05  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
           ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

6.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Бабье лето»
8.30  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
15.15  «Вкусы мира»
15.25  «ВАЛЬМОНТ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».            
             Х/ф
23.30  «ЗАБЫТАЯ 
            МЕЛОДИЯ 
             ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф
2.05  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
2.55  «КОЛОМБО». Х/ф
4.4  «Женский род»
5.30, 6.00  «На чужих 
         ошибках»

5.00, 3.30  «Моя планета»
6.50, 9.05, 12.00, 19.25, 
23.50  Вести-спорт
7.00  «Моя рыбалка»
7.30  «Взлом истории»
8.35  «Рейтинг Тимофея  
           Баженова»
9.30  «Страна спортивная»
9.55  «НАВОДЧИК». Х/ф
11.45  «АвтоВести»
12.15  «Наука 2.0»
12.50, 16.05  Биатлон.    
            Чемпионат Европы
13.40  Хоккей. КХЛ
16.55  «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф
19.55  Футбол. Кубок Англии
21.55  Профессиональный бокс
0.055  Евгений Маклин
            в программе 
           «90х60х90»
1.00  Хоккей. НХЛ

5.25  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
           Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30  «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 
           Х/ф
15.55  «Смеяться 
             разрешается»
18.05  «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
21.05  «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф
23.00  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
0.50  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
           ОУШЕНА». Х/ф
3.15  «Комната смеха»
4.10  «Городок»

6.00  «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф
7.25  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Равняется одному Гафту»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
             Евгений Цыганов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.05  «ПЯТЬ ШАГОВ
            ПО ОБЛАКАМ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
           Денис Симачев
1.10  «МЫМРА». Х/ф

5.20  Мультфильм
5.30  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10, 3.05  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3». 
           Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное телевидение»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
            концерт»
10.35  «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф
12.05, 2.25  «Легенды 
           мирового кино»
12.30  Мультфильмы
13.15  «Дикая природа Карибских 
             островов»
14.05  «Что делать?»
14.55  «Юрий Григорович». 
             Док. фильм
15.45  Юбилейный вечер 
           Ю. Григоровича 
18.00  «Контекст»
18.40  «ЛЮБИТЬ…». Х/ф
19.55  «Искатели»
20.40  Хрустальный бал в честь 
            Марии Ароновой
22.05  «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». Х/ф
0.35  Джем-5
1.45  Мультфильм
2.50  «Елена Блаватская».
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

Уважаемая редакция газеты «Лю-
берецкая панорама»! Обращается 
к вам ветеран войны и труда Алек-
сандр Федорович Мерзликин. А пово-
дом к письму в газету послужило то, 
что вот уже в течение семи лет (!) мы 
с соседями по домам №№ 31 и 33, что 
на улице Электрификации, не можем 
добиться более-менее приличного 
благоустройства в нашем квартале. 

Прямо под окнами у нас проходит 
оживленное шоссе, отделенное жи-
денькой полоской зеленых насажде-
ний от железной дороги. По сосед-
ству «зеленая зона» приведена в по-
рядок, на ней поставлены детские 
площадки, возведен спорткомплекс, 
есть, где и с детьми погулять, и физ-
культурой заняться. А у нас во дво-
ре… Свалка – это еще мягко сказа-
но. Форменное безобразие! Напри-
мер, там до сих пор не ликвидирова-
ны ржавые хламовники – старые же-
лезные гаражи. Да, мы прекрасно по-
нимаем: чтобы городские власти мог-
ли снести гараж, требуется оформить 
это действие по закону, даже судить-
ся с владельцем... Но ведь все равно 
сносить надо. Когда же этим займут-
ся? 

Так и хочется сказать представи-
телям городской администрации: не 
бойтесь! Ничьих машин в большин-
стве из этих коробок давно уже нет, 
место используется просто как дво-
ровая хозпостройка, вроде чулана 
или сарая. Например, я знаю одну 
вдову ветерана, которая формаль-
но является хозяйкой такого гара-
жа. Машина давно сломалась и сда-
на в утиль. И даже хозяин ее помер от 
старости! Вдова сама просит: «Убери-
те гараж, давайте на его месте луч-
ше клумбу сделаем!» Но никому, вро-

де как, и дела нет. А своими силами 
мы, пенсионеры, пожалуй, не спра-
вимся… 

Кстати, закон ведь на нашей сто-
роне: согласно действующему за-
конодательству, нельзя содержать, 
чинить и мыть автомобили в местах 
массового отдыха граждан. А значит, 
никаких гаражей в сквере и в зеле-
ной полосе в принципе быть не долж-
но, ведь изначально это не сараи, а 
именно контейнеры для машин! Тем 
более, что один из них используется 
именно как ремонтная мастерская.

Добавляет беспокойства и то, что 
рядом с гаражами находится школа 
№ 2. Ребята бегают за ржавые короба 
спрятаться от учителей и покурить. А 
что? Место тихое, укромное, освеще-
но плохо. Где же еще угнездиться пре-
словутой «нехорошей компании»?

Мы не раз обращались и к город-
ской, и к районной, даже к област-
ной власти. Но в официальных от-
ветах пока нет ничего, кроме туман-
ных обещаний. Может, пора перей-
ти от слов к делу? Ведь даже в рус-
ской поговорке «обещанного семь 
лет ждут», так ведь седьмой год уже 
на исходе… 

Мы тридцать-сорок лет назад са-
жали этот сквер. А сейчас силы уже 
не те. Цветничок еще разбить смо-
жем. А, например, убрать здоровен-
ное бревно, которое сгнило и ухнуло 
нам под окна, увы, нет. Так и лежит 
ствол уже неделю. Еще одно аварий-
ное дерево в ветреную погоду грозит 
вышибить стекла… Чего ждете, го-
спода коммунальщики? Чрезвычай-
ного происшествия?

Извините за резкий слог, наболело!

Александр МЕРЗЛИКИН
и другие жители дома № 31 
по улице Электрификации

Надоело и наболело!
НАМ ПИШУТ

Не позорьте город!
Прямо в центре Люберец, на Смирновской улице  который день красуется плакат-перетяжка 

с орфографической ошибкой... Убедительная просьба к автору этого «литературного художе-
ства»: загляните в учебник русского языка для четвертого класса средней школы. И запомните, 
когда глаголы пишутся с мягким знаком, а когда — без. 

Фото С. САМЧЕНКО

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (КБК)
ИЗМЕНЕНИЯ В 2012 ГОДУ

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области, в целях обеспечения полноты и своевремен-
ности поступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и перечисления нало-
гоплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2012 году, информирует о том, что Ми-
нистерством финансов Российской Федерации подготовлены переходные таблицы по кодам классифика-
ции доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов бюджетов 2011 – 2012 годов (далее – пе-
реходные таблицы) в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н, который в настоящее 
время находятся на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Для сведения сообщаем, что указанные переходные таблицы размещены на официальном сайте МинФи-
на РФ www.minfin.ru в разделе «Бюджетная классификация, бюджетный учет и исполнение бюджетов по 
доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов», подразделе «Бюджетная классификация 
Российской Федерации» 

ФОТОФАКТ
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Дни рождения
на этой неделе

Р
ек

ла
м

а

Он ушел под Рождество, накануне 
светлого русского праздника, вне-
запно и неожиданно, на 83 году дол-
гой и яркой жизни. В день, когда со-
гласно народному поверью небеса 
раскрывают объятия праведникам, 
честным труженикам и чистым ду-
шой людям...

Заслуженный работник культуры 
России, бывший главный художник 
ВИНИТИ, член Союза художников 

России, Герман Петрович часто вы-
ставлял свои работы в Люберецком 
краеведческом музее. Город знает и 
любит его строгую и изящную графи-
ку. А с какой искренней и чистой лю-
бовью к родному краю писал он про-
стые и прекрасные пейзажи, черпая 
вдохновение в красоте подмосков-
ной природы!

Настоящий русский интеллигент, 
скромник, человек большого талан-

та и глубоких знаний по истории изо-
бразительного искусства, настоя-
щий профессионал, он покинул нас, 
не закончив подготовку к новой вы-
ставке. Как горько говорить об этом 
человеке: «Он был...» Выражаем 
родным и близким Германа Воликова 
искренние соболезнования. Память 
о  нем и его чистом мощном таланте 
пребудет с нами всегда.

Художники, члены Люберецкой 
организации Союза художников 

Подмосковья и объединения
«Возрождение», 

сотрудники Люберецкого 
краеведческого музея 

Он ушёл под Рождество...

В дни школьных каникул детско-
юношеской спортивной школой 
по футболу «Звезда» были прове-
дены турниры под общим назва-
нием «Рождественский мяч–2012» 

Соревнования проводились среди 
команд всех возрастов на двух ста-
дионах: «Звезда» и «Искра». В го-
сти к люберецким футболистам по-
мериться силами приехали команды 
из Москвы и разных регионов Мо-
сковской области. По итогам проде-
ланной работы лучше остальных с 
поставленной задачей справились 
Дмитрий Грищев, главный тренер 
команд 2001 и 2002 годов рождения 
(отделение стадиона «Искра»), и 

Артём Прасол, главный тренер ко-
манды 2002 года рождения (отделе-
ния стадиона «Звезда»).

Школа «Звезда», в отличие от мно-
гих других школ, специально не ста-
ла отпускать своих воспитанников на 
зимние каникулы. Во-первых, дети 
не слоняются без дела по улицам, 
а это значит, что уменьшается риск 
того, что они могут попасть в небла-
гоприятные ситуации. Во-вторых, ре-
бята не расхолаживаются и продол-
жают тренировочный процесс. 

Помимо «Рождественского мяча» 
две команды во время каникул при-
няли участие в выездных турнирах. 
Команда 2000 года рождения отделе-
ния стадиона «Искра» под руковод-
ством тренера Анатолия Чичерина за-
няла третье место на турнире в горо-

де Елец. Команда 2003 года рождения 
отделения стадиона «Звезда» (глав-
ный тренер Данила Гайдук) одержала 
победу в турнире, проходившем в го-
роде Гомель, Республика Беларусь.

Подробную информацию об этих 
соревнованиях и другие новости из 
жизни школы, где тренируются юные 
футболисты, вы можете узнать на 
нашем сайте: www.dushzvezda.ru

Илья Гнидин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Детско-юношеская спортивная 

школа по футболу «Звезда» про-
водит набор мальчиков и дево-
чек всех возрастов для занятия 
футболом. Тел: (495) 744-96-59

Рождественским бывает даже мяч...
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В целях профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий по причи-
не управления транспорт-
ными средствами водите-
лями в состоянии опьяне-
ния, в период с 13 января 
по 15 января 2012 года на 
территории обслужива-
ния отделом ГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» 
проводилось оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Нетрезвый во-
дитель». Основными зада-
чами явилось выявление и 
пресечение фактов управ-
ления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения.

А. КУШНАРЕВ,
заместитель 

начальника ОГИБДД
МУ МВД РФ 

«Люберецкое»,
подполковник 

полиции

Рейд
«Нетрезвый
водитель»

ФУТБОЛ

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

16 ЯНВАРЯ
Ю.В. Байдуков – депутат Советов депутатов Люберецкого 

района и г.п. Октябрьский, юбилей
Н.П. Никифорова – председатель Совета депутатов г.п. 

Красково
А.Ф. Лисовый – генеральный директор ЗАО «Завод энер-

гооборудования»
С.М. Игонин – директор Люберецкого автодорожного пред-

приятия, юбилей
Л.П. Трофимова – председатель ревизионной комиссии 

Люберецкого общества инвалидов, юбилей
18 ЯНВАРЯ
Ф.М. Ибятов – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Т.В. Лихачёва – заведующая детским садом № 57, юбилей
М.Е. Степыкин – генеральный директор ООО «ТОМИ-МОЛ»
И.С. Крашкин – председатель Совета ветеранов ИГД им. 

Скочинского
19 ЯНВАРЯ
А.В. Двойных – депутат Мособлдумы
20 ЯНВАРЯ
И.В. Чарышкин – депутат Мособлдумы
З.И. Новичкова – директор гимназии № 1
21 ЯНВАРЯ
А.А. Ливадченко – депутат Мособлдумы
Л.П. Колунова – заведующая детским садом № 88

Правление первичной организации № 10 Люберец-
кого районного общества инвалидов (микрорайон улиц 
Южной, Космонавтов, части Октябрьского проспекта) 
выражает искреннюю благодарность депутатам Любе-
рецкого городского Совета депутатов А.П. Мурашкину, 
С.Н. Черкашину, Д.Б. Филимонову и С.В. Балакину за 
помощь, оказанную ими в проведении Международного 
дня инвалида. 

Желаем нашим народным избранникам здоровья, счастья 
и успехов во всех делах!

Валентина ГРОМОВА,
председатель первичной 

организации инвалидов № 10

За добро да воздатся добром!
НАМ ПИШУТ

7 января не стало художника Германа Воликова

13 января 2012 года на пульт свя-
зи 27-й пожарной части поступи-
ло сообщение о пожаре в квартире 
209 по адресу: Люберцы, Зеленый 
переулок, д. 8. Пожарные подраз-
деления незамедлительно выехали 
на место происшествия. По истече-
нии пяти минут, на момент прибытия 
пожарных подразделений, внешних 
признаков горения обнаружено не 
было. 

В ходе разведки сотрудниками 
пожарной охраны было установле-
но, что возгорание в квартире лик-
видировано. В результате пожара 
обгорела мебель и личные вещи на 
общей площади 3 кв. м. На месте 
пожара был обнаружен труп гражда-
нина города Люберцы 1996 года рож-
дения. В ходе проведения проверки 
по факту произошедшего пожара 

было установлено, что погибший – 
инвалид детства – был воспитанни-
ком дома-интерната, из которого его 
забрал отец на зимние праздники. 
На момент возгорания отец погиб-
шего находился в отъезде в рабочей 
командировке. По прибытии домой 
он открыл дверь в квартиру, увидел 
сильное задымление, после чего на 
ощупь, вытащив сына, пытался при-
вести его в чувство, оказывая пер-
вую медицинскую помощь. Попытка 
результатов не дала. Причина пожа-
ра устанавливается.

13 января 2012 года в отдел над-
зорной деятельности по Люберец-
кому району поступила телефоно-
грамма о том, что в Люберецкую 
детскую больницу в отделение реа-
нимации с диагнозом «термический 
ожог 70% верхних дыхательных пу-

тей, верхних и нижних конечностей» 
поступил трехгодовалый ребенок. 
Сообщение по факту произошедше-
го пожара на пульт связи пожарной 
охраны не поступало. В ходе про-
верки установлено, что данный ре-
бенок воспитывается в многодетной 
семье, иные обстоятельства и при-
чина пожара устанавливаются.

Сергей ЗУБКОВ,
инспектор отдела 

надзорной деятельности
 по Люберецкому району

Жертвы пожаров
Отдел надзорной деятельности сообщает


