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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ: ДЕНЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

«Люберецкий Парнас» - так называлась площадка 
праздника «День Люберецкого района» у краевед-
ческого музея. Она была подготовлена централь-
ной районной библиотекой им. Есенина и центром 
духовного единения «Родник» и посвящена творчес-
тву наших земляков. Здесь прямо на улице на моль-
бертах разместились картины художников, каждый 
горожанин мог подойти и полюбоваться пейзажами, 
натюрмортами. Книжная выставка рассказывала об 
истории  родного края. Фотографии старого города 
– черно-белые, а цветные - новых Люберец также 
привлекли внимание. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ТАЛАНТОВ 

И ПОКЛОННИКОВ - 
МУЗЕЙ

Окончание на стр. 5

НАШ  ОБЩИЙ  ПРАЗДНИКНАШ  ОБЩИЙ  ПРАЗДНИК

Це на под пи с ки 
на 1-е полугодие 

2007 года – 
152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной 
ин декс  

00480.  
С 1 ию ля га зе та 

рас про ст ра ня ет ся толь ко 
по под пи с ке

и в га зет ных ки о с ках!

СПА СИ БО ВСЕМ,  
КТО ПОД ПИ САЛ СЯ 
НА НА ШУ ГА ЗЕ ТУ!

ПОДПИСКУ
НА ПЕРВОЕ

ПОЛУГОДИЕ 
2007 ГОДА
НА ГАЗЕТУ

“ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ПАНОРАМА”

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ 

ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА.

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

   Объект № 1: новый энерго-
комплекс в Томилине – стр. 3

Впервые! Наш фоторе-
портаж: 2 страницы одних 
снимков – стр. 8 и 9

Точка зрения: о синдро-
мах, о клонировании, о про-
чем – стр. 7

НА ПЛАНЕРКЕ 
У ГЛАВЫ

Планерка 11 сентября 
началась с подведения 
итогов общерайонного 
праздника, впервые 
проводившегося 9 сентября. 
Глава района В.П. Ружицкий
поблагодарил всех 
организаторов, 
отвечавших за осуществле-
ние насыщенной программы 
праздника, в лице 
начальника Люберецкого 
УВД В.Г. Ригеля - сотрудни-
ков милиции, обеспечивав-
ших правопорядок. 
«У нас получилось!» –
таков был общий вывод. 
И следующий День района, 
через год,  должен быть 
еще лучше.

Окончание на стр. 2

ПРАЗДНИК 
ДАЛ НАСТРОЙ 
НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
…В Люберецком парке 
культуры и отдыха 
сворачивают аттракционы. 
Еще несколько дней назад они 
крутились, вертелись, летали, 
вызывая восторг
у детей и взрослых. 
А сейчас спокойно улеглись 
в огромные машины. 
Немного грустно наблюдать 
это, но тут ничего 
не поделаешь – празднование 
Дня района закончилось. 
Однако разговоры 
о том, как прошел праздник,
до сих пор не стихают. 
Общее мнение таково:
День района удался! 
Об этом свидетельствует 
хотя бы небывалое число 
жителей, оставивших 
9 сентября все домашние 
дела, принарядившихся 
и вышедших на такие же 
нарядные и прибранные  
улицы и площади города. 
Смеялись дети, 
играла музыка, 
в небе резвились воздушные 
шары – хорошо! 
Множество торговых  
и общепитовских точек 
не оставляли горожанам
ни малейшего шанса 
остаться голодными. 
Люберецкие рестораторы 
постарались и выставили 
для местных жителей и гостей  
свои фирменные угощения.
Доволен и глава района 
Владимир Петрович 
Ружицкий. 
По его словам, праздник  
получился ярким 
и запоминающимся. 
И хотя случались 
отдельные недочеты 
и шероховатости 
(как же без них, ведь 
День района отмечается 
впервые), заранее  
намеченная программа 
торжественных 
мероприятий была 
реализована  практически 
полностью.  Все службы 
района приняли в ней участие, 
никто не остался 
в стороне. Порадовали 
горожан и выступления  
областных и  местных 
самодеятельных артистов.
Итак,  первый шаг 
сделан и дальше 
будет легче. 
Уже сейчас наметились планы 
провести 
День района-2007 
более значительно и 
масштабно.

Валентина БАЧУРИНА



№ 41(41) 14 сентября 2006 года Люберецкая панорама 9 9 

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ОБЪЕДИНИЛ СЕРДЦА...

Фото Константина КИРЮХИНА и Юрия ХАРЛАМОВА
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В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

16

ПРИВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
МИКАДО

Если б мы спросили у Микадо, 
как ему живется на Подмосковной 
земле, наверняка услышали бы в 
ответ: «Нормально! Не видите разве 
– толстею не по дням, а по часам,  
румянец – любой позавидует!»

Еще бы  ему плохо жилось при 
такой заботе, отменном питании, 
да в тепле, как у томилинки Тамары 
Михайловны ЖДАНОВОЙ (на сним-
ке)! Но не японскому императору, 
конечно, а томату Микадо, произрас-
тающему в ее пленочной теплице.

Тамара Жданова возглавляет 
работу  томилинской первичной 
организации  районного отделения 
Всероссийского общества инвали-
дов. А еще она слывет бывалым 
огородником  не только в родном 
поселке, но и далеко за его преде-
лами. Почти два десятка наимено-
ваний «экспонатов», выращенных 
на собственной дачной плантации, 
представила Тамара Михайловна 
на выставке в День района. Среди 
них - крупный, «образцово-пока-
зательный» чеснок, замечательные 
яблоки,  целый куст ярко-красного 
перца с толстыми стеночками (до 
7 мм) – именно такой рекоменду-
ет выращивать его хозяйка: очень 
хорош он и в салатах, и в заготовках 
на зиму.

Но особый интерес посетителей 
выставки привлекли, безуслов-
но, томаты цвета утренней зари 
по «имени» Микадо:  дородные, 
весом граммов по 350–400. 
Попробовать, правда,  не удалось, 
но по отзывам тех, кому больше 
повезло, вкус у них  – отменный! 

Уже несколько  лет подряд Тамара 
Жданова верна  этому замечатель-
ному сорту  и нам рекомендует 
поселить его следующим летом в 
наших теплицах, хотя бы в качестве 
эксперимента. А рекомендации ее по  
приручению Микадо такие:  любит 
солнце, тепло, ласку  и обращение 
с ним на «вы». Совсем как главная 
персона далекой восточной страны.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
СУПРУГОВ ИВАШКИНЫХ

Супруги Василий Гаврилович  и 
Лидия Михайловна ИВАШКИНЫ (на 
снимке вверху справа) – авиаторы и  
«пограничники». «Пограничниками» 
они стали, когда по их родной 
улице 8 Марта прошла граница 
Люберецкого района с Москвой. Так 
что Ивашкиным до белокаменной 
– рукой подать:  из окон их квартиры 
отчетливо наблюдается метаморфо-
за (превращение то есть) люберец-
кой в недавнем прошлом деревни 
Кожухово в спальный столичный 
микрорайон. Привет, столица!..

Полвека проработал Василий 
Гаврилович в авиации, из них 43 
года на фирме «КАМОВ» модель-
щиком по литью в  15-м цехе. 25 
лет трудовой биографии Лидии 
Михайловны тоже прошли на этом 
вертолетном заводе, где ее пом-
нят как одного из самых опытных 
инженеров-технологов ОГТ.

В 1982 году предприятие выдели-
ло сотрудникам участки земли по 
Куровскому направлению, и супру-

ги Ивашкины взялись за освоение 
целины.

Мастер на все руки, Василий  
Гаврилович сам построил дом; 
на грядки, сформированные им, 
залюбуешься – точность как в ави-
ации. Лидия Михайловна в дач-
ном товариществе вертолетчиков 
– чуть ли не главный агроном.  За 
годы кропотливого труда бывшее  
неудобье превратилось в прекрас-
ный  уголок, где с весны до осени 
благоухают цветы. 

А еще Лидия Михайловна – 
отличный кулинар, и за ликер из 
черной смородины по собственно-
му рецепту она и вовсе стала при-
зером выставки столичного клуба 
поклонников дачного земледелия 
«Сеньор – помидор».

 Вот  что  делают любовь и вер-
ность длиною в полвека, - в про-
шлом году друзья по люберецко-
му клубу садоводов-огородни-
ков «Лада» поздравили супругов 
Ивашкиных с золотой свадьбой! 
Право же, пример, достойный 
подражания. 

   С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!

Римма Васильевна АРИНИНА 
(на снимке внизу справа) живет на 
115-м квартале, возглавляет работу 
первичной организации инвали-
дов этого микрорайона. Уважают 
коллеги по общественной работе 
Римму Аринину за порядочность и 
справедливость, за отличные орга-
низаторские способности, а еще 
больше – за редкое в наше прак-
тичное время желание заботиться 
не только о себе, но и о других, 
радоваться чьим-то удачам, сопе-
реживать чужой беде, прийти на 
помощь по первому зову. 

Главное хобби Риммы Васильевны 
– цветоводство, хотя и «во саду ли, в 

огороде» у нее тоже отличные «пока-
затели». Так что, если нужен совет по 
какой-либо из культур, друзья обя-
зательно - к ней.

А еще Римма Васильевна увлека-
ется флористикой. Вот и на празд-
нике урожая все восхищались тво-
рением  ее добрых рук и фантазией: 
великолепным панно (на снимке), 
где на солнечной полянке благоуха-
ют розы, доверчиво смотрят в мир 
анютины «синеглазки», тянет к небу 
остроконечные лепестки рудбекия, 
порхает бабочка и таинственно 
помалкивают мхи. Впрочем, дело 
безнадежное  -  описывать слова-
ми столь изящную, поистине юве-
лирную работу,  то вдохновение, 
что способствовало ей. Это надо 
видеть!

Как считает Римма Аринина,  
композиция из засушенных цветов, 
листьев или трав –  одно из лучших 
средств от осенней хандры, милый 
островок лета среди нашей «бес-
конечной» зимы. Пригласите и вы, 

уважаемый читатель,  друзей, кото-
рые  так долго радовали вас своим 
цветением, в городскую квартиру. 
Они опять будут вместе с вами. С 
любимыми не расставайтесь!.. 

Читайте в следующих выпус-
ках "ЛП" под рубрикой «В ладу 
с природой»:

- Репортаж с международной 
выставки цветов;

- Эксклюзивные  рецепты от 
люберецких садоводов по  при-
готовлению вин и ликеров из 
ягод и фруктов.

До новых встреч!

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Фото автора
и Энвера МУФТИХАНОВА

ТРИ  ВСТРЕЧИ  НАКАНУНЕ  БАБЬЕГО  ЛЕТА
Вот и осень на дворе. Появились золотые прядки у берез, стал  седым  самый послед-

ний одуванчик, по утрам  все холодней… Но молчи, грусть, молчи! Ведь еще бабье лето 
впереди, - не забыли о нем? 

Для садоводов-огородников сейчас  самое время пожинать плоды своего труда.  А как 
хороши эти плоды! Яркие,  наполненные живительными соками земли, -  только что с 
грядки, с ветки,  из лукошка,  из кадушки, -  ими мы с вами  любовались на празднике 
урожая в прошлую субботу в День района (см. «ЛП» № 40).

А еще общий  сбор знатоков дачного земледелия всего Люберецкого района – отлич-
ная  возможность познать немало полезного  из копилки народного опыта.  Вот и сегод-
ня, любезный читатель,  нам с вами предстоят три встречи с некоторыми из тех, с кем, 
право же, стоит повстречаться.

Герман Греф, глава Минэкономразвития 
РФ: «В стране – много клоунов, в том 
числе на региональном уровне».

Сергей Шойгу, глава МЧС  РФ – о «Единой 
России»: «Нам бы хотелось, чтобы, когда 
мы будем отмечать там семидесятую, 
восьмидесятую годовщину образования 
нашей партии, чтобы люди знали, в какой 
день идти на демонстрацию в поддержку 
нашей партии».

Егор Строев, губернатор Орловской 
области – о сельскохозяйственной пере-
писи: «Крестьяне, как всегда, насторо-
женно реагируют на любую попытку со 
стороны государства узнать, сколько и 
чего есть на их подворье».

Борис Грызлов – в бытность главой МВД РФ: 
«Пора уже говорить о взаимной ответствен-
ности милиции и бизнеса за ситуацию».

Олег Морозов, депутат Госдумы РФ: «На 
наш взгляд, он (закон) просто еще не 

готов, он ломает нынешнюю конструк-
цию. Это очень возбуждает депутатов».

Владимир Жириновский – ЛДПР: «О 
какой демократии вы говорите, если 65 
процентов территории России – вечная 
мерзлота?!» 

Алексей Гордеев, министр сельского 
хозяйства РФ: «Не хочу показаться гру-
бым, но отвечу словами Черномырдина: 
«давалка» в стране закончилась».

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Я свою 
молодую жизнь начинал со службы в 
Германии… Кстати, там я вступил в КПСС. 
Так что если есть претензии, то к немцам».

Михаил Фрадков, премьер-министр: 
«Герман Греф - это та лошадь, которая 
тянет телегу правительства!»

Юрий Лужков, мэр Москвы: "Нам не нужно 
никаких новых земель, иных ресурсов, 
кроме тех, что нам дал Всевышний..."

Виктор Казанцев, в бытность полпредом 
президента в Южном федеральном окру-
ге: «Вот у нас прижилось выражение 
«лица кавказской национальности». Я 
против этого! Давайте лучше будем 
говорить «лица Южного федерального 
округа».

Алексей Лебедь, глава Хакассии: «То 
есть все что-то делают у нас в стране, 
как бы выполняют свои обязанности в 
меру своей испорченности…»

Александр Вешняков, глава Центр-
избиркома: «Если у нас оппозиция не 
будет держать контроль  над партией 
большинства («Единой Россией»), тогда 
«карась» начнет жиреть, а его надо 
держать в тонусе».

Виктор Суржиков, главный федеральный 
специалист по Курской области: «Куряне 
выходят из состояния тяжелого похме-
лья. А с чего в таких случаях начинает 
человек?!"

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

ЦИЦЕРОНЫ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ


