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ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Голы, очки, рыбалка
и уха! Футбол без гра�
ниц 

Кто держит руку на фи�
нансовом пульсе нашего
района? �

Люберчане благода�
рят, критикуют и пред�
лагают 

9 СЕНТЯБРЯ �
ДЕНЬ РАЙОНА

ОБРАЩЕНИЕ

Предлагаем вам стать актив�
ными участниками впервые про�
водимого праздника День Любе�
рецкого района, который состо�
ится 9 сентября.

Обращаемся с просьбой ока�
зать благотворительную финан�
совую помощь на проведение
этого районного мероприятия.
Будем признательны, если вы пе�
речислите деньги на расчетный
счет некоммерческой организа�
ции "Благотворительный фонд
Люберецкого района Москов�
ской области" с пометкой на про�
ведение праздника День Любе�
рецкого района. О вашей помо�
щи узнают все жители района, так
как оргкомитет по проведению
праздника обязуется опублико�
вать информацию об этом в рай�
онных СМИ и рассмотреть ваши
предложения по рекламе пред�
приятий и выпускаемой продук�
ции во время проведения данно�
го мероприятия.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 5027116308
КПП 502701001
НО "Благотворительный фонд раз�

вития Люберецкого района Москов�
ской области"

р/с 40703810414000000025 
в ОАО "Эталонбанк" г. Москва
к/с 30101810400000000988
БИК 044552988
Назначение платежа: благотвори�

тельный взнос на проведение празд�
ника День Люберецкого района.

Надеемся на взаимопони�
мание и сотрудничество.

Оргкомитет по подготовке
и проведению праздника

День Люберецкого района

Руководителям 
предприятий 

и организаций 
Люберецкого района
Московской области

Цена подписки на один месяц –
20 рублей 52 копейки. 

Наш подписной индекс  

С 1 июля газета 
распространяется только по

подписке и в газетных киосках!

НА ГАЗЕТУ

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

В минувшую пятницу завершились игры Международ�
ного детского турнира по футболу "Детство против нарко�
тиков" . Заключительные матчи проходили на стадионе
"Труд" поселка Малаховка.

Царила праздничная атмосфера, звучала музыка. На
стадионе развевались флаги Италии, России, Московской
области, Люберецкого района и поселка Малаховка. Пе�
ред матчем прозвучали государственные гимны Италии и
России. Все эти атрибуты настроили участников турнира на
весьма серьезный лад и упорную борьбу.

В турнире принимали участие команды "Звезда" (г. Любер�
цы), "Надежда�1" и "Надежда�2" (пос. Малаховка) и "Удинезе"
(Италия). И ребята оправдали надежды продрогших от непого�
ды болельщиков, показали действительно красивую, увлека�
тельную игру. В общей сложности матчи шли более 4�х часов.
Места распределились следующим образом: 1�е место заняла
команда "Надежда�1" из Малаховки; на втором месте "Звезда"
из г. Люберцы; 3�е место  за командой "Удинезе" из Италии; 4�
е место осталось за командой "Надежда�2" из п. Малаховка.

Награды были очень красивыми и впечатляющими: за
первые три места капитаны команд получили по оригиналь�
ным скульптурным футбольным композициям.

Кубок главы  Люберецкого района победителям вручил
Сергей Николаевич Долгов, заместитель главы админист�
рации Люберецкого района.

Были отмечены лучшие игроки турнира, ими признаны:
Микеле Карлосаре � лучший нападающий (Италия, "Удине�
зе"); Микеле Марконе � лучший защитник (Италия, "Удинезе");
Ишхан Гелоян � лучший полузащитник ("Звезда", г. Люберцы);
Руслан Шарипов � лучший бомбардир ("Надежда�1", п. Мала�
ховка, он забил 4 мяча в ворота своих соперников); Александр
Селезнев � лучший вратарь ("Надежда�1, п. Малаховка).

Они получили от заместителя главы администрации Лю�
берецкого района  С.Н. Долгова красивые бронзовые ста�
туэтки, дипломы и медали. Всем участникам турнира вру�
чили в подарок по футбольному мячу.

Следует отметить, что в организации и проведении Меж�
дународного детского турнира приняли участие админист�
рация Люберецкого района, администрация поселка Мала�
ховка и спорткомитет Правительства Московской области.

Организаторам турнира � заместителю главы админист�
рации Люберецкого района С.Н. Долгову, главе поселка
Малаховка А.Н. Автаеву, тренеру�директору ФК "Надеж�
да" А.М. Лещенкову, вложившим много сил и энергии, бы�
ли вручены специальные призы и дипломы за четкую орга�
низацию и блестящее проведение детских игр. После под�
ведения итогов турнира в воздух над стадионом взметну�

лись разноцветные ракеты и снопы искр праздничного
фейерверка.

Но на этом “приключения итальянцев в России” не за�
кончились. Гостеприимные люберчане отвезли их в живо�
писное место к небольшому лесному озеру. Там соревно�
вания продолжились, однако борьба на этот раз шла за
звание лучшего рыбака. Ловили рыбку до самого вечера.
Здесь отличились Владислав Глинянов � больше всех на�
ловил рыбы и Николо Бельтраме � первый поймал здоро�
венного карпа. В память об этом событии они получили
специальные дипломы. С.Н. Долгов вручил также почет�
ную грамоту Илье Пожиганову � самому маленькому ры�
баку, за его волю, упорство и желание победить. Потом
была вкусная наваристая уха прямо на берегу озера. Но и
на этом организаторы турнира не остановились: юных фут�
болистов ждал еще один сюрприз.

Люберецкая школа�студия "Геометрия успеха" Татьяны
Матвеевой специально для участников турнира подгото�
вила великолепный концерт. Зрители были в восторге, и
каждое выступление музыкантов и солистов приветствова�
ли  бурными овациями и возгласами: "Браво! Брависсимо!"
Всем понравились песни в исполнении Татьяны Матвее�
вой, Маши Щербининой.

По мнению организаторов турнира, прошедший в нашем
районе Международный  детский турнир по футболу лишний
раз доказывает важность обмена спортивными делегациями
между Россией и другими странами. Для детей не должно
быть границ. 

Николай ПИНЯСОВ

Фото Константина КИРЮХИНА

Уезжая из Люберец, юные итальянцы не скрывали слез

“НАС С ТОБОЙ ПОДРУЖИЛА РОССИЯ"

Наш старенький, с детства лю�
бимый стадион "Торпедо". Уже в
обозримом будущем на его месте
появится  новый, отвечающий
требованиям современности.  А
пока футбольные баталии разыг�
рались на том самом поле, где
полвека назад забивали голы ны�
нешние дедушки, пришедшие те�
перь поболеть за  своих  внуков.

В матчах третьего тура приняли
участие все перечисленные ко�
манды, кроме "Балятино", заняв�
шей первое место во втором туре.
Уже с первых же матчей   стало яс�

но, что встретились достойные со�
перники.

Весьма уверенно заявила о себе
команда "Звезда" одноименного
футбольного клуба,  руководит
которым  В.Н.Товкач.  Команда от�
лично выступала на первенстве
Люберецкого района, была  пол�
ноправным участником первенст�
ва Московской области. 

Большие надежды подает  коман�
да "Надежда", созданная всего два
года назад на базе футбольного
клуба, руководит которым  А.М.Ле�
щенков. У команды уже есть свой

игровой почерк,  весомым  основа�
нием для любых планов "Надежды"
является финансовая и моральная
поддержка со стороны администра�
ции городского поселения Мала�
ховка. И, право же, ребятам прият�
но было  видеть главу  своего город�
ского поселения А.Н.Автаева на
всех  матчах  турнира. 

В 1998 году в спортивной шко�
ле города Видное открылось пер�
вое в Московской области специ�
ализированное отделение по ми�
ни�футболу.  На базе этого отде�
ления и была создана команда

"Олимп" (тренер � Д.Г.Абрамен�
ко). Безусловно, такая специали�
зация помогает юным спортсме�
нам в соревнованиях по данному
виду спорта: каждый из них знает
свою роль и ожидаемый маневр
на поле, многие ситуации отрабо�
таны. Правда, на сей раз "Олим�
пу" пришлось выступать не в зале
с искусственным  покрытием, как
в первой встрече турнира, а "на
траве".

По мнению многих  болельщи�
ков и ряда российских участников
турнира, от матча к матчу совер�
шенствуют свою игру футболисты
команды "Удинезе" (тренеры �
Марио Клокьятти и Клаудио Бор�
толотти). Среди  юных итальянцев
немало перспективных  игроков, а
им, право же,  есть у кого по�
учиться: сборная Италии � побе�
дитель  недавнего Чемпионата
мира по футболу.

Итоги  состоявшихся матчей тре�
тьего тура таковы: первое место за�
няла команда "Олимп", второе �
"Надежда", третье � "Удинезе", чет�
вертое � "Звезда".

Медали и  призы командам
вручили председатель Комитета
по физкультуре, спорту и туризму
Г.Л.Рубцов, А.Н.Автаев и мастер
спорта по футболу О.Кулаков.

В беседе с нашим корреспон�
дентом  о прошедших матчах тре�

тьего тура Геннадий Леонидович
Рубцов отметил, в частности, что с
каждым  днем турнира игра ста�
новится все более интересной.
Игроки команд узнали сильные и
слабые стороны друг друга. В
каждой из команд есть перспек�
тивные футболисты, и это обнаде�
живает. 

Отрадно, что матчи на земле
люберецкой  проходят как в горо�
де Люберцы, так и на стадионах в
Октябрьском и в Малаховке. На�
ряду со спортивными достижени�
ями одна из главных составляю�
щих Международного детского
турнира � его социальная значи�
мость, то, что футбол способству�
ет укреплению дружбы, взаимо�
понимания между народами. И в
этом, безусловно,  его важнейшая
миссия.

Спасибо организаторам тур�
нира: администрациям Любе�
рецкого района и городского
поселения Малаховка, его уча�
стникам, тренерам, работаю�
щим с детьми, и, конечно,  бо�
лельщикам, которые  активно
поддерживали спортсменов на
трибунах стадионов! До новых
встреч!

Татьяна САВИНА

"Детство без наркотиков"
� такое весьма актуальное
название дали устроители
Международному детско�
му турниру по футболу, ко�
торый в течение недели
проходил на люберецкой
земле.

5 команд приняли в нем
участие: люберецкая "Звез�
да", малаховская "Надеж�
да", "Балятино" из Октябрь�
ского, "Олимп" из подмос�
ковного города Видное и ко�
манда "Удинезе" из Италии.

Третий тур соревнований
состоялся  на люберецком
стадионе "Торпедо".
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"Хорошо быть молодым, про�
сто лучше не бывает…" � поется в
старой песенке.  Все тебе по пле�
чу, даже, казалось бы, невыпол�
нимое. А если еще и внешностью
Бог не обидел…  Вообще�то сим�
патичных, привлекательных и
даже красивых людей на свете
немало. Но для большинства из
них  эта красота � все равно,  что
алмаз без огранки. Что с ним де�
лать, с этим алмазом, � не знают.
Поэтому просто живут себе и не
тужат.  И лишь немногие,  смутно
чувствуя свое особое  предназна�
чение, выбирают профессию, где
внешняя красота очень даже не
помешает. А если она еще и  под�
креплена красотой внутренней,
духовной, то это в самом деле за�
мечательно!

...Жила�была девочка по име�
ни Алина.  Милая, подвижная, с
детства грациозная, словно пу�
шистый котенок.  Обожала при�
мерять мамины шляпы и вертеть�
ся перед зеркалом.  А то включит
телевизор и ну танцевать да под�
певать артистам на экране.  Ро�
дители в ней  души не чаяли. А
вот бабушка Лариса Борисовна
не просто любила внучку, но и
сумела разглядеть в ней артисти�
ческую натуру. Однажды взяла,
да и  сводила девочку в фотосту�
дию, а потом  послала снимки в
модельное агентство "Модель
Шоу". И что вы думаете? Из вели�
кого  множества юных претен�
денток на работу в агентстве вы�
брали Алину. Так в три года она
стала моделью. В 1996 году фото�
графии очаровательной малыш�
ки появились в журнале "Няня", в
других изданиях. Сама новоис�
печенная модель по причине ма�
лых лет не могла полностью оце�
нить это событие. Зато ее близ�
кие ликовали, не понимая в тот
момент, какую непростую судьбу
готовят для своей любимицы.

Когда девочке исполнилось
семь лет и она   пошла в первый
класс, у нее уже было приличное
портфолио. Из агентства время
от времени звонили, приглашали
на съемки. И побежали дни �
день за днем, складываясь в го�
да. Дедушка Александр Сергее�
вич, не жалея сил, водил внучку
в театральную студию, в танце�
вальный кружок. Девочка учи�

лась народным, бальным, совре�
менным танцам. Параллельно
изучала иностранные языки.  Сил
все это  отнимало много, было
непросто при этом еще и хорошо
успевать в школе. Однако она с
детства научилась ценить время,
правильно  его распределять.

Сейчас Алине 14 лет. Прелест�
ная девочка!  Высокая, стройная,
светловолосая от природы. Насто�
ящий славянский тип, столь ред�
кий в наше время.  В больших го�
лубых глазах светится ум. Об�
щаться с ней � одно удовольствие.
Светлое и теплое  ее  обаяние
ощущаешь сразу же после первых
минут разговора.

� Несколько месяцев назад мне
позвонили из агентства, в  базе
данных которого  я числюсь уже
более десяти лет,  и пригласили
на кастинг для участия в конкурсе
красоты "Мисс Москва�2006".
Мне нет еще 18�ти,  и поэтому  я
могла рассчитывать только на
номинацию "Мисс Юная Москва�
2006", � рассказывает Алина. �
Всего было 200 участниц. Многие
девочки просто услышали о кон�
курсе и пришли, не имея навы�
ков,  которыми владела я.  Поэто�
му у меня в этом плане получи�
лась более выигрышная позиция.
Зато мои соперницы были более
энергичны, амбициозны и чрез�
вычайно уверены в себе, чего, на
мой взгляд, чуть�чуть не хватает
мне.

На кастинге нужно было не про�
сто пройтись по подиуму, но и
рассказать о себе, предоставить
портфолио, если, конечно, оно
имеется. С каждым разом отсеи�
вались все новые участницы. В
конце концов осталось только 20
девушек � от 13 до 25 лет. В номи�
нации "Мисс Юная Москва�2006",
на которую претендовала Алина
Михайлова, была еще одна де�
вочка, младше ее.

Все это время девушек обучали
премудростям профессии моде�
ли. Алине показывали, как  пра�
вильно ходить и красиво жести�
кулировать, тренировали в уме�
нии владеть собой.  Также разви�
вали  художественный вкус  и учи�
ли множеству самых разнообраз�
ных вещей, простому человеку не
понятных и даже странных, но для
модели необходимых.

� Вообще�то я не собираюсь
стать профессиональной моде�
лью, � неожиданно  признается
Алина. � Я хочу стать актрисой,
после школы буду поступать в те�
атральный институт. То, что я
столько лет выступала моделью,
конечно же,  не пройдет даром,
поможет мне в осуществлении
моей мечты.

И, наконец, наступает день,
когда должны  огласить  оконча�
тельные результаты конкурса. Вот
она, победа! Награду Алина Ми�
хайлова получает из рук Николая
Николаевича Дроздова. Финал
транслируется по телевидению,
собирает  огромную зрительскую
аудиторию.

� У меня тогда от счастья появи�
лись на глазах слезы, � вспомина�
ет она.

Но  успех дался непросто. Заня�
тия и репетиции совпали с обуче�
нием в девятом классе Малахов�
ской гимназии № 46, впереди ма�
ячили зачеты и экзамены.  Твер�
дая воля, которая с малых лет от�
личает победительницу, здорово
помогает. Алине хорошо  извест�
на изнанка конкурсов красоты,
которые для обычных людей яв�
ляются всего  лишь красочным
шоу.  От участниц, помимо массы
специальных навыков, требуются
еще и максимальное напряжение
сил, умение сдерживать собст�
венные эмоции. Например, не
расплакаться, не потерять лицо,
когда ясно, что победа досталась
другим. А это бывает ох как не
просто.

� Знаете, я была очень рада за
Сашу Мазур, которая стала "Мисс
Москва�2006", � признается Али�
на. � Она не только красивая де�
вушка, но и искренний, добрый
человек.

Алина живет в Малаховке с ба�
бушкой и дедушкой. Когда�то они
очень помогли ей, теперь настал ее
черед. Несмотря на занятость, она
успевает переделать хозяйственные
дела. А небольшие, но самостоя�
тельно заработанные деньги слу�
жат хорошим подспорьем в семье. 

Не так давно она потеряла от�
ца, которого горячо любила.

� Моя творческая натура � от па�
пы, � говорит она.

С мамой  Натальей Александров�
ной у нее с самого детства довери�

тельные отношения. У Алины  есть
брат Марик, которому 2,5 года. Она
с удовольствием с ним играет, ког�
да выпадает свободная минутка.

Алина любит животных, и дома
особым расположением хозяйки
пользуются два кота, боксер и такса.

У нее много друзей, но почему�
то большинство из них � маль�
чишки. С ними ей проще.

Этим летом Алину приняли в
музыкальную школу по классу во�
кала и гитары, она с нетерпением
ждет первого занятия.

Сейчас наша красавица разду�
мывает, принять ли ей участие в

очередном конкурсе � "Мисс�
Москва�2007" или же дождаться
18�летия. Время для принятия ре�
шения еще есть, а пока надо от�
дохнуть. Каникулы же! В Дубне на
даче ее с нетерпением ждут дру�
гие бабушка с дедушкой, папины
родители. Чудесная природа Под�
московья дает Алине силы, кото�
рые очень скоро ей понадобятся
для победы в грядущих многочис�
ленных конкурсах. Но главную по�
беду � над собой � она уже завое�
вала.

Наталья РЫБИНА

На прошедшем 
недавно конкурсе

красоты 
"Мисс Москва�2006"

в номинации 
"Мисс Юная 

Москва�2006" 
победила 14�летняя

школьница 
из Малаховки 

Алина Михайлова 

ЮНОСТЬ ПО ИМЕНИ
АЛИНА
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г. Люберцы, Октябрьский пр�т, д. 198
тел.: 554�20�96, 554�20�74

(круглосуточно)

В нашем киноцентре к вашим услу�
гам два комфортабельных кинозала,
лазерный тир, бильярд, игровые ав�
томаты, два кинобара с разнообраз�
ным меню, уютная пиццерия.
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для студентов и учащихся, пенсионеров
и детей,  влюбленных и компаний

СМОТРИТЕ
С 3 ПО 9 АВГУСТА

суперкомедия

МОЙ МИР КИНО!

приключенческий
фильм

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, 
НЕ ГРЕШНО

ЦИЦЕРОНЫ
НАШЕЙ ПОЛИТИКИ

Георгий Полтавченко, полпред прези�
дента а Центральном федеральном окру�
ге: "Если у вас нет своего мнения, то
так оно и есть".

Юрий Лужков, московский мэр: "Из двух
умных тот умнее, у кого сил больше".

Андроник Мигранян, политолог: "Биз�
несмен � это хам и аморальное, дикое,
наглое существо". 

Я  в весеннее поле пошел за цветами:
Мне хотелось нарвать там фиалок 

душистых, 
Но поля показались так дороги  сердцу,
Что всю ночь там провел
Средь цветов до рассвета…
Участок, или, как сказали бы в былые

времена, усадьба  Лидии Николаевны Фи�
латовой,  вполне мог бы претендовать на
статус томилинского  филиала  райского
сада. Все здесь так дивно цветет,  благоуха�
ет и восхищает взоры! Аллея  прекрасных
гортензий  ведет в зеленый  дворик, где
премиленькие   птички  порхают вокруг  зо�
лоченой  клетки. Игривый   ручеек  журчит о
том, как замечательна жизнь; нежнейший
аромат цветущих роз волнует и манит…

И таких  прелестных  уголков, в каждом
из которых  непременно  найдешь что�то
новое, здесь немало.

А вот и хозяйка  этого необычного сада,
сама как редкий, изысканный  цветок;
изящная, хрупкая женщина, словно сошед�
шая с картин  Борисова�Мусатова  или  Ки�
но  Мицухары.

Тот, кто познакомился  с Лидией Никола�
евной  недавно, сильно удивится,  узнав,
что она  отметила нынешней весной свой
80�й день рождения. Но как же отрадно,
хотя  пока, увы,  не слишком характерно для
нашей державы,  когда и в весьма уважае�
мом возрасте  российская женщина может
так великолепно, молодо  выглядеть, инте�
ресоваться всем на свете, быть пленитель�
ной, жизнерадостной и оптимистичной.

На миг один, пока зарницы блеск
Успел бы озарить колосья в поле
В осенний день, �
На самый краткий миг
Я позабыть тебя не волен…
В 1926 году железнодорожный инженер Ер�

шов  выстроил большой деревянный дом  не�
далеко от станции Томилино.  Вокруг росли
сосны, дачников привлекал  целебный воздух
здешних мест, живописная река Пехорка и от�
носительно недорогие цены на продукты. 

По утрам  молочники  развозили  по да�
чам парное молоко,  голосистые  булочни�
ки  предлагали к завтраку свежайшую  вы�
печку,  а под вечер дачники  совершали  не�
пременный "променад" по великолепному
здешнему парку. 

Пятью годами  позже в тот самый бревен�
чатый дом  известный  столичный портной
Николай Филатов привез жену и двух доче�
рей: семилетнюю Олю и пятилетнюю Лиду.
75 лет минуло с тех пор,  но воспоминания
Лидии Филатовой о детстве и  юности  так
свежи,  будто это было  месяц назад.

Школа, которую посещали сестры, находи�
лась там, где нынче парк Лапса. Увы, сейчас
на этом месте можно увидеть лишь фрагмент

ее кирпичной стены. На территории  стадиона
(там, где нынешний "Зенит")  была танцпло�
щадка. В ее деревянный  настил втыкались по�
рой тоненькие каблучки  девчат, но это никого
не смущало. С  удовольствием  танцевали под
пластинки с записями  Александра Вертинско�
го, Петра Лещенко, Вадима Козина. "Ах, эти
черные глаза меня пленили!.." � этим танго так
восхищались они тогда,  до войны!  А  когда
приглашали баяниста,  "случалась" и кадриль,
и так волнующе звучал на всю округу  вальс
"На сопках Манчжурии".

Но вот школа позади. Ольга решила стать
врачом, Лидия пошла по стопам отца, вы�
брала профессию модельера�закройщика.
Сколько же москвичек  и томилинок  гордо
щеголяли в сшитых ею по последней моде
шикарных костюмах и пальто!  А сама она,
Лидия Филатова, слыла одной из самых
стильных женщин в поселке. А годы между
тем шли и шли…

Куда унеслось ты,  
Сердце мое? Погоди!
Горные вишни 
Осыплются, � ты опять
Вернешься в свое жилище…
Несколько лет назад подруга Лидии Ни�

колаевны,  сотрудница одной из туристиче�
ских фирм, позвонила ей и предложила
принять у себя туристов из Америки. Хотят,
мол,  иностранцы  познакомиться с частной
жизнью россиян,  побывать в одном из кра�
сивых мест Подмосковья. Сколько волне�
ний было перед приездом гостей!  Оказа�
лось, им все�все понравилось. Очень! Ле�
том следующего года нагрянули японцы.
Тоже восхищались,  величали Лидию Фи�
латову по�своему "Лидия�сан" � почтитель�
но, как самого уважаемого человека. 

С тех пор что ни лето наведываются
японские туристы  по известному адресу.
Что  же так приглянулось  в Томилине  гос�
тям из дальнего зарубежья? Из страны, где
еще во времена  Ильи Муромца процвета�

ло искусство ландшафтного дизайна, где
достигли  поистине  ювелирного совершен�
ства несколько школ аранжировки цветов и
где существуют и поныне  чайная церемо�
ния и  удивительное  всенародное "искусст�
во" любования цветущей сакурой  по весне
и полной луной осенью. 

И ведь приезжают они не в многоэтажный
особняк  с горничными   и садовником.  Ве�
ликолепный, ухоженный сад, цветники, во�
площенные оригинальные  задумки � все это
дело рук  двух одаренных  творческих лич�
ностей Лидии Николаевны и ее дочери Тать�
яны, кропотливый труд  с утра до вечера.

Гости из Японии   внимательно изучают каж�
дый уголок сада, с удовольствием  отведывают
приготовленные Лидией Николаевной блюда
русской кухни:  хлебный  квас, свекольник, ку�
лебяки, солянку и многое другое. Но особенно
нравятся им  вкуснейшие пирожки с капустой и
другими начинками,  печь которые Лидия Ни�
колаевна � великая мастерица.

И все же главное, что открывают для себя
эти прибывшие из далекой страны люди на
примере всего одной российской семьи,
то, что добросердечие и деятельная лю�
бовь к родной земле �  явления интернаци�
ональные;  и в Японии, и в России  матери
желают  счастья  детям, хотят растить сады
и  радоваться желанным гостям, очень хо�
тят жить со всеми в мире.

Любуюсь тобою,
И пусть этот день весны 
В прошлое канет, �
Слива у самой кровли,
Не забывай меня!.. 

Татьяна САВИНА

Фото автора 
и из  альбома Л.Н. Филатовой

В публикации  использованы  стихи
японских поэтов XII � XVI веков

или Почему японцы зачастили в  Томилино
Три столетия подряд,  до середины  XIX  века, япон�

цам под страхом смерти  запрещалось выезжать из
своей страны. О путешествиях по миру не могло быть
и речи. Теперь они, судя по всему,  наверстывают
упущенное, а в последние годы  прямо�таки зачасти�
ли в  поселок Томилино.

Что же  так привлекает сюда граждан Страны
Восходящего Солнца?  А давайте�ка  вслед за  ними
посетим  одну  из  старинных  томилинских  дач  и
увидим  все  своими глазами…

боевик

российская
комедия


