
В этом году, ох, каким непро-
стым выдался февраль для жителей
многоквартирных домов нашего
посёлка!  Вопросы, связанные с ма-
лаховским жилищно-коммунальным
хозяйством, встали не просто остро,
а обострились до предела. До преде-
ла терпения. Люди вышли на сходы,
требуя перерасчёта коммунальных
платежей. Глава посёлка А.Н.Автаев
пообещал лично разобраться в сло-
жившейся ситуации. Уже после
яростных дебатов жителей с предста-
вителями администрации и МУП
ЖКХ Малаховку посетила областная
Госжилинспекция, которая тоже
обещала разобраться с резким повы-
шением оплаты за предоставляемые
управляющей компанией услуги. В
итоге был установлен жёсткий срок:
до начала апреля сотрудникам МУП
ЖКХ ГП Малаховка под присталь-
ным контролем поселковой адми-
нистрации сделать перерасчёт ком-
мунальных платежей. 

И вот апрель наступил. Мала-
ховцы получили свои жировки и
обнаружили… обнаружили, что обе-
щание было выполнено! Глава своё
слово сдержал! Суммы, которые жи-
тели переплатили за январь-февраль,
вычтены из общего счёта. Начис-
ления за март – ниже относительно
предыдущих месяцев. В итоге, общая
сумма к выплате – значительно ниже
обычной ежемесячной. 

Но не везде всё прошло так глад-
ко, как хотелось бы.
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За комментариями по этому вопросу
мы обратились к начальнику сектора по
тарифной политике и экономическому
прогнозу Лидии Васильевне Усачёвой.

- Да, действительно, перерасчёт по коммунальным платежам произведён в установленный
главой посёлка срок. Малаховка снова перешла на оплату за отопление по системе 1 к 12. То есть
оплата тепловой энергии будет распределяться равномерно на все 12 месяцев. Однако не следует
забывать, что плата будет взиматься за фактически потребляемое тепло, а не по тарифу, как
раньше. Это связано с изменениями в законодательстве на федеральном уровне. С 1 января 2015
года вступит в полную силу Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности», по которому оплата за тепловую энергию будет рассчитываться
только по приборам учёта. А пока у нас есть время, чтобы подготовиться: за летние месяцы МУП
ЖКХ ГП Малаховка будет произведена частичная модернизация котельных, что позволит распре-
делять тепло между домами более равномерно и пропорционально. То есть в тех домах, где этой
зимой было чрезмерно жарко, температура должна нормализоваться, а там, куда тепло не дохо-
дило в нужном объёме, станет теплее. Эта ситуация, в конечном итоге, отразится и на комму-
нальных платежах – они будут более сбалансированными, не будет такой разницы между разны-
ми многоквартирными домами. Главное, что нужно понять жителям, это то, что закон принят,
а значит, перемены всё равно будут. Другое дело, что мы постараемся встретить их более подго-
товленными. 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые жители и гости посёлка!
12 и 26 апреля на территории посёлка Малаховка проводятся субботники по наве-

дению чистоты и порядка. Приглашаем вас в эти дни выйти на улицы и заботливо, по-
хозяйски привести в порядок территорию, прилегающую к вашим домам. Ваш дом с
участком - это частичка нашего посёлка.

Давайте жить достойно. Умножим наши усилия и сделаем Малаховку чистой и
красивой.

Администрация  городского поселения Малаховка 

ПЕРЕРАСЧЁТ
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3 апреля в главном управлении ГУП
МО «Мособлгаз» состоялась пресс-
конференция, на которой рассказали о
новых правилах технологического при-
соединения объектов капитального
строительства к газораспределитель-
ным сетям; эти правила вступили в
силу с 1 марта 2014 года.

Как известно, вопрос подключения
частных домовладений, как уже пост-
роенных, так и строящихся, а также
иных объектов капитального строи-
тельства к инженерным сетям, –  один
из наиболее существенных. Подклю-
чение газа всегда было мероприятием
трудным, как с организационной точки
зрения (на сбор документов, всевоз-
можных разрешений и согласований
заявитель тратил месяцы, а иногда и
годы), так и финансово весьма затрат-
ным (иногда стоимость газификации
сравнима со стоимостью участка, к
которому подводят газ). Новые прави-
ла призваны сделать процедуру присо-
единения к газовым сетям проще и
понятнее для потребителя. В них чётко
прописан порядок подключения,
сроки и ответственность за невыполне-
ние работ. Что особенно важно, цены на
подсоединение газа теперь становятся
регулируемыми и более доступными.
Новые правила введены Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года №1314
и вступили в действие на территории
всех субъектов Федерации с 1 марта
2014 года. В Московской области под-
соединением к газораспределительным
сетям занимается Мособлгаз.

Согласно новым правилам, все
потенциальные абоненты разбиваются
на три группы в зависимости от объёма
потребления, мощности используемо-
го оборудования и часового расхода
газа. Первую категорию составляют
потребители, расход газа у которых не
будет превышать 15  куб.м. в час с про-
ектным рабочим давлением в присо-
единяемом газопроводе до 0,3 МПа для
юридических лиц и 5 куб.м. в час для
физических лиц. К этой группе, в ос-
новном, относятся индивидуальные
домовладения с минимальным газопо-
треблением, достаточным для отопле-
ния и приготовления пищи. Ко второй
категории относятся коттеджные по-
селки, садоводческие товарищества,
предприятия малого и среднего бизне-
са, котельные средней мощности, у
которых расход газа не будет превы-
шать 500 куб.м. в час с проектным дав-
лением в присоединяемом газопроводе
до 0,6 МПа. Третья группа – категория
так называемых «индивидуальных про-
ектов», когда расход газа превышает
500 куб.м. в час, а строительство присо-
единяемого газопровода ведётся в
усложнённых условиях и требует
нестандартных решений. Новые пра-
вила во многом упрощают процесс

подсоединения к газовым сетям для
физических лиц. Если выполняются
два условия: 1) расход газа не более 5
куб.м. в час; 2) расстояние от газоис-
пользующего оборудования (газового
котла или плиты) до газопровода-
источника не превышает 200 м по пря-
мой линии, – плата за технологическое
подключение к газовым сетям будет
составлять 50 тысяч рублей. В эту
стоимость входит подведение трубы от

распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка потребителя, а
также приёмка газопровода, построен-
ного заявителем внутри своего участка,
и пуск газа. Исполнителем данных
работ является Мособлгаз. Данная
плата за присоединение к газораспре-
делительным сетям является фиксиро-
ванной и установлена Комитетом по
ценам и тарифам Московской области.
Как вести газ по территории собствен-
ного участка, домовладелец решает
сам: он может заключить договор также
с Мособлгазом или любой другой орга-
низацией, имеющей соответствующую
лицензию. Стоимость газификации в
границах участка складывается из
стоимости проекта, работ по прокладке
газопровода от границы участка до
дома, монтажа внутреннего газопрово-
да и газоиспользующего оборудования.
Поэтому полагать, что теперь газифи-
кация домовладения стоит копейки,
неверно, однако подключить газ стало
ощутимо дешевле.

При расчёте стоимости присоеди-
нения к газовым сетям абонентов,
относящихся ко второй и третьей кате-
гориям, будет применяться более ком-
плексный подход. Конечная цена под-
ключения будет зависеть от нескольких
параметров: протяженности газовой
линии, диаметра труб, требуемого дав-
ления в трубопроводе и расхода газа. В
этом случае также будут использовать-
ся стандартизированные ставки, кото-
рые устанавливаются Комитетом по
ценам и тарифам Московской области,
и механизм образования цены будет
понятным для абонента. В настоящее
время формула, посредством которой
будет рассчитываться стоимость под-

ключения для потребителей второй и
третьей группы, проходит стадию
утверждения в Федеральной службе по
тарифам и в ближайшее время начнёт
применяться Мособлгазом.

Для того, чтобы подать заявку на
подключение объекта капитального
строительства к газовым сетям, необ-
ходимо обратиться в свой филиал
Мособлгаза. Во всех двенадцати фи-
лиалах начала работу служба клиент-

ского сервиса (СКС), организованная
по принципу «одного окна», где при-
нимаются заявки по новой форме.
Заявитель подает запрос о предоставле-
нии технических условий. Специа-
листы Мособлгаза в течение месяца
изучают возможность технического
присоединения к газораспределитель-
ным сетям и при её наличии выдают
технические условия (бесплатно). Пос-
ле чего Мособлгаз и абонент подписы-
вают договор о подключении, и Мос-
облгаз начинает выполнение работ по
проектированию, прокладке газопро-
вода и присоединению объекта. Таким
образом, новые правила избавляют
заявителей от необходимости беско-
нечных согласований, сбора лишних
документов и предоставления разреше-
ний – всю необходимую работу выпол-
няет Мособлгаз. На сегодняшний день
Мособлгазом уже оформлено 1250
заявок на технологическое подключе-
ние и получено около 1800 запросов на
получение технических условий.  Озна-
комиться с документами, необходимы-
ми для подачи заявки на технологиче-
ское присоединение к газовым сетям
для всех категорий заявителей, а также
с формами заявок и договоров можно
на сайте www.mosoblgaz.ru в разделе
«Подключение» или в службе клиент-
ского сервиса в филиалах Мособлгаза.

Сроки осуществления мероприятий
по газификации также регламенти-
руются новыми правилами и состав-
ляют 1 год после подписания договора
для заявителей первой категории, до 2-х
лет – для второй группы абонентов и 2
года и более – для заявителей, присо-
единение которых осуществляется по
индивидуальным проектам.

Отказать в присоединении объекта
строительства к газовым сетям могут
только при отсутствии технической
возможности подключения, например,
когда пропускная способность газорас-
пределительной сети достигла макси-
мального значения или если объект
капитального строительства не подле-
жит газификации.

Потребители, которые получили
технические условия и проект на гази-
фикацию до 1 марта, имеют возмож-
ность подключиться к газовым сетям
по старым правилам или заключить
договор на технологическое присоеди-
нение согласно новому порядку, пись-
менно отказавшись от ранее выданных
технических условий.

Одна из наиболее частых проблем,
возникающая у заявителей, которая
была озвучена на пресс-конференции
— подключение к газопроводу, принад-
лежащему третьему лицу (например,
коттеджному посёлку). В Подмосковье
насчитывается около двадцати тысяч
километров частных газопроводов,
большинство из которых низкого давле-
ния. Единственная возможность присо-
единения к сети, принадлежащей друго-
му абоненту, – получение от него согла-
сия на подключение. Владельцы газо-
проводов часто злоупотребляют своим
положением, вынуждая платить за раз-
решение на присоединение. В подоб-
ных ситуациях у Мособлгаза нет мето-
дов воздействия и правовых рычагов
давления на владельцев частных газо-
проводов, поэтому в спорных случаях
следует обращаться в Федеральную ан-
тимонопольную службу.

Новые правила технологического
подсоединения к газораспределитель-
ным сетям стали основанием внутрен-
ней реструктуризации в Мособлагазе, а
также повлияли на порядок работы с
абонентами. Теперь вся ответствен-
ность за газификацию лежит на испол-
нителе -  Мособлгазе. Ранее предприя-
тие занималось выдачей технических
условий и осуществляло только конеч-
ный этап — врезку газопровода. Сейчас
Мособлгаз несёт ответственность за
весь цикл, создает условия для техни-
ческого присоединения к газовым
сетям. На просьбу представителей
СМИ дать оценку новым правилам
генеральный директор ГУП МО «Мос-
облгаз» Дмитрий Аркадьевич Голубков
сказал следующее: «Новые правила
газификации клиентоориентированы.
Их принятие, безусловно, будет на
благо жителям, субъектам газифика-
ции. Для Мособлгаза — это дополни-
тельный большой блок работы и
дополнительная ответственность. Если
не будет повального негативного опыта
по всей стране по присоединению к
сетям абонентов первой категории, то
новые правила приживутся».

Евгения Степанова

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГАЗИФИКАЦИИ

Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена стояка холодного водоснабжения в доме
№15/2 по Михневскому шоссе, в доме №8 на Шоссейной улице – замена участка канали-
зации. В микрорайоне МЭЗ, в доме №60 по Быковскому шоссе, заменён участок трубопро-
вода горячего водоснабжения, в доме №61 заменён участок канализации, в доме №18 устра-
нён засор в системе канализации. На Новомалаховской улице, в доме №16, заменён насос
системы холодного водоснабжения, в детском саду №1720 произведена замена участка
канализации, в доме №6 на улице Кирова устранён засор в системе канализации. 

По  информации МУП ЖКХ
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О деятельности молодёжного Совета
«Малаховскому вестнику» рассказал лауреат
конкурса «Человек года-2013» в номинации
«Будущее Малаховки», заместитель предсе-
дателя молодёжного Совета при главе город-
ского поселения Малаховка Сергей Комис-
саров. Разговор получился эмоциональным,
продолжительным и интересным. В этой
беседе также приняли участие заместитель
председателя молодёжного Совета Алла
Ласукова, председатель комиссии по спорту
Алексей Першин, председатель комиссии по
информированию населения и развитию
научно-технического творчества Яна Ля-
пина, председатель Молодёжного парламен-
та городского поселения Малаховка  Тамаз
Гаргулия.

- Расскажите, что из себя представ-
ляет молодёжный Совет, и какие задачи он
перед собой ставит? 

- Молодёжный Совет – это связующее
звено между молодёжью Малаховки и орга-
нами местного самоуправления. В Совет
входят молодые и активные жители посёлка.  

Задачи молодёжного Совета, как и его
функции, устанавливаются в документах,
регламентирующих  порядок деятельности
Совета. «Кадры решают всё»!  Поэтому мы
стараемся формировать состав молодёжного
Совета так, чтобы все направления нашей
деятельности реально работали, чтобы каж-
дому участнику молодёжного Совета было
интересно заниматься тем, что он для себя
выбрал (например: исследование обще-
ственного мнения, экология и охрана окру-
жающей среды, патриотическое воспитание
или развитие молодёжной культуры и твор-
чества и.т.д.). Только с помощью такого под-
хода мы создадим команду, которая сможет
решать задачи!

- Насколько активно молодёжь прини-
мает участие в работе Совета? 

- По первому году работы сложно что-
то сказать. Молодёжь в Малаховке доволь-
но активная. Хотелось бы, конечно, чтоб
частичка этой активности направлялась на
пользу Малаховке и её жителям. Может
быть, проблема в недостаточной информи-
рованности молодёжи о нашей деятельно-
сти. Основным и самым быстрым источ-
ником доведения до населения информа-
ции о МС и его деятельности является
интернет.  В этом году мы планируем рас-
ширить способы информирования населе-
ния. Для этого уже подготовлен проект
информационного буклета молодёжного
Совета. Нахождение среди его членов  уче-
ников школ также способствует распро-
странению информации о нашей деятель-
ности в школах. 

- А где именно в интернете можно полу-
чить информацию о молодёжном Совете?

- Информацию о нашей организации
можно получить на официальном сайте
городского поселения Малаховка www.mala-
hovka.net  либо в группе молодёжного Со-
вета в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/malmolsov.  В группе публи-
куются афиши предстоящих мероприятий,
ведутся обсуждения различных тем, актуаль-
ных для Малаховки, освещаются решения,
принимаемые молодёжным Советом, и т.д.
Через группу можно задавать вопросы,
оставлять комментарии, выкладывать фото-
графии, предлагать проекты, идеи и многое
другое. Эта группа ведёт постоянный откры-
тый диалог с молодёжью и жителями. 

- Как можно стать членом вашей
организации?

- Ничего сложного, было бы желание
проявить себя в своём посёлке, умение орга-
низовывать какие-либо процессы. Членом
молодёжного Совета может стать гражданин
РФ в возрасте от 14 до 30 лет, который заре-
гистрирован или постоянно проживает на
территории Малаховки.  Молодёжь прихо-
дит к нам с уже сформировавшимися идея-
ми, проектами, предложениями по различ-
ным направлениям деятельности Совета.
Также обращаются к нам и с проблемными
вопросами. Мы это очень ценим. Всех обра-
тившихся в Совет заслушиваем на общих
заседаниях, вопросы вносим в повестку дня.
Количество членов Совета не ограничивает-
ся двадцатью пятью, как сейчас установле-
но. При необходимости мы всегда можем

изменить регламент и увеличить числен-
ность. Главное, чтобы был кворум на общем
заседании для принятия решений. 

- Можно ли участвовать в деятельно-
сти Совета, не входя в его состав?

- Можно и нужно. Существует актив
молодёжного Совета, войти в состав кото-
рого может любой желающий, подходя-
щий по возрастным критериям. Для этого
достаточно заполнить специальную анкету.
Вот уже несколько месяцев такой актив
создается из малаховской молодёжи.
Члены актива могут присутствовать на
заседаниях Совета, на заседаниях комис-
сий и рабочих групп, задавать вопросы,
вносить свои предложения, но не могут
голосовать при принятии решений. 

- Инициатива наказуема?
- Конечно, нет! (смеются) Мы очень

заинтересованы в привлечении молодого
поколения в нашу команду. Если кто-то из
представителей актива проявляет заинте-
ресованность в общественной деятельно-
сти, часто присутствует на заседаниях и
всячески проявляет себя, мы непременно
предложим ему вступить в члены моло-
дёжного Совета. Инициативу надо не
наказывать, а поощрять и продвигать! И у
нас такие случаи есть!

- Какие мероприятия были подготовле-
ны и проведены молодёжным Советом?

- В 2013 году мы осваивались, знакоми-
лись, учились работать и общаться с органа-
ми местного самоуправления. Первым опы-
том в прошлом году стал апрельский суббот-
ник на Малаховском озере. Отдел благо-
устройства и охраны окружающей среды
администрации выдал нам инвентарь, и мы
в проливной дождь за пару часов весело и
дружно вычистили от мусора отведённую
нам территорию.  В мае члены молодёжного
Совета и молодёжь участвовали в митингах у
Вечного огня и на Малаховском кладбище, а
в июне – в мероприятии, приуроченном ко
Дню памяти и скорби. Но больше всего
запомнилось шествие на ФОК «Труд»,
посвящённое празднованию Дня Победы.
К этому мероприятию мы долго и тщатель-
но готовились, т.к. ещё не знали получится
ли у нас заинтересовать достаточное количе-
ство молодёжи, чтобы это выглядело как
шествие. Для красоты шествия администра-
цией посёлка были закуплены футболки,
кепки, флажки,  заместителем председателя
молодёжного Совета Аллой Ласуковой были
придуманы и созданы яркие красочные
аксессуары-помпоны для шествующих, а
председатель Молодёжного парламента
городского поселения Малаховка Тамаз

Гаргулия потратил немало сил, чтобы при-
влечь как можно больше участников. Всем
шествие очень понравилось. У нас спраши-
вали, когда будет ещё такое мероприятие.
После этих вопросов мы выдохнули и поня-
ли, что всё получилось. Кстати, именно бла-
годаря майскому шествию к нам примкнуло
очень много молодёжи посёлка. 

- А как насчёт развлекательных меро-
приятий?

- Развлекательные мероприятия тоже
важны. Мы любим принимать в них уча-
стие и всех на них приглашаем. Члены МС
регулярно демонстрируют свои умения и
таланты на таких публичных мероприя-
тиях, как День молодёжи, Международный
день пожилых людей и.т.д. Отдельно стоит
упомянуть о новогодней молодёжной дис-
котеке, которая была проведена 28 декабря
в КДЦ «Союз». На организацию праздника
у нас ушло немало времени и сил: ведущи-
ми дискотеки были Алла Ласукова и Тамаз
Гаргулия. Были приглашены три молодых
ди-джея. В обеспечении безопасности на
дискотеке совместно с малаховской поли-
цией активно участвовали дружинники из
актива молодёжного Совета. Результат себя
оправдал: дискотеку посетили более ста
человек разных возрастов, и все без
исключения остались довольны. 

- Что подтолкнуло вас к вступлению в
молодёжный Совет?

- Нас всех побудило желание сделать
что-то полезное для родного посёлка.
Всем нам хочется, чтобы молодёжь прино-
сила пользу Малаховке и её жителям. В
составе Совета есть молодые люди, кото-
рые имеют семьи и детей, учатся, рабо-
тают, но все они понимают то, что нужно
частичку своего времени и внимания отда-
вать нашей Малаховке.

- Как вы в своё время узнали о суще-
ствовании молодёжного Совета? Есть ли
на данный момент в молодежном Совете
вакантные места?

- Мы откликнулись на объявление,
напечатанное в газете «Малаховский вест-
ник», и надеюсь, что и в этом году наши пуб-
ликации найдут отклик в сердцах молодёжи.
В составе Совета периодически появляются
вакантные места, и причин тому несколько:
кому-то не хватает времени из-за совмеще-
ния общественной деятельности с работой
или учёбой и т.д., а бывает, просто приходит
понимание, что данная деятельность не под-
ходит конкретному человеку. Потребность в
привлечении творческих и инициативных
людей есть и будет, мы всегда рады видеть их
в своей команде.

- Какие идеи и проекты  разрабаты-
ваются на данный момент? Чем молодёж-
ный Совет порадует  малаховцев в 2014 году?

- На данный момент мы работаем над
проектом по устройству спортивной пло-
щадки для занятия уличным фитнесом -
«Workout» и установкой на ней различных
тренажёров - брусьев, турников и т.д.
Кстати, с данной идеей к нам обратились
именно молодые жители Малаховки, а мы,
в свою очередь, направили обращение на
имя главы. В администрации инициативу
поддержали, и в бюджет на 2014 год были
заложены денежные средства на реализа-
цию этого «пилотного проекта».  В случае
востребованности такой «площадки» жи-
телями количество тренажёров впослед-
ствии будет увеличено. И, конечно же, мы
снова порадуем малаховцев участием в
концертных программах, шествиях, ми-
тингах и иных мероприятиях.

- Может быть, планируются какие-то
мероприятия образовательного характера?

- Мы будем прорабатывать вопрос о
регулярном проведении круглых столов,
презентаций на различные темы (культу-
ры, экологии, и т.д.) с привлечением моло-
дёжи. Данные мероприятия планируем
проводить в школах, библиотеках, Мала-
ховском музее, администрации.

-  Напоследок, по традиции, - благодар-
ности и напутствия. 

- Если мы этого не сделаем, то это
будет неправильно. Мы хотим поблагода-
рить всех членов актива молодёжного
Совета и молодёжь Малаховки, которые
принимали участие в мероприятиях и
помогали нам в их организации. Под-
держка в вопросах и предложениях оказы-
вается нам со стороны главы городского
поселения Малаховка А.Н. Автаева, кура-
торов молодёжного Совета от администра-
ции, различных отделов администрации и
других муниципальных учреждений. Всем
им огромное спасибо! 

Вступайте в молодёжный Совет!
Вместе у нас всё получится! 

Беседовал наш корреспондент

Адрес молодёжного Совета при главе
городского поселения Малаховка

«Вконтакте»:  vk.com/malmolsov

ИНИЦИАТИВУ НАДО ПООЩРЯТЬ!

Молодёжная политика

Молодёжный Совет при главе
городского поселения Малаховка рад
пригласить вас присоединиться к
молодой и деятельной команде, кото-
рая работает на благо нашего посёл-
ка. Если вы молоды, активны и желае-
те заниматься общественной дея-
тельностью, участвовать в социально-
экономической, политической и куль-
турной жизни посёлка, содействовать
формированию активной граждан-
ской позиции у молодежи, проживаю-
щей на территории городского посе-
ления Малаховка, тогда мы ждем вас!

Если у вас есть навыки или жела-
ние научиться организовывать какой-
либо процесс – вам сюда! Наличие
опыта значения не имеет, важно лишь
сильное желание, способность учить-
ся и брать на себя определенную
долю ответственности. Помимо это-
го, если вы поёте, танцуете, пишете
стихи или статьи, рисуете, увлекае-
тесь любым творчеством – мы вас
тоже непременно ждём!

В состав молодёжного Совета
может войти гражданин Российской
Федерации, проживающий на терри-
тории городского поселения Мала-
ховка, в возрасте от 14 до 30 лет. По
вопросам вступления в молодёжный
Совет можно обращаться в адми-
нистрацию городского поселения
Малаховка по телефону 8-495-501-
33-40 либо через социальную сеть
«В контакте» - 

http://vk.com/malmolsov

Вот уже второй год в нашем посёлке на общественных началах ведёт работу
молодёжный Совет при главе городского поселения Малаховка. Приоритетными
задачами Совета являются приобщение молодёжи к социально-экономической,
общественно-политической и культурной жизни посёлка, привлечение научного и
творческого потенциала молодёжи к формированию муниципальной молодёжной
политики, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с моло-
дёжью, а также – создание и развитие кадрового потенциала для органов мест-
ного самоуправления. 



Надо отдать должное малаховцам: они «с обращением к врачу»
не тянули. Наоборот, били во все колокола, заявляя о наличии таких
квартир в своих домах и в МУП ЖКХ, и в полицию, и в администра-
цию. И правильно делали! Кому хочется оплачивать общедомовой
расход воды за тех, кто её бесконтрольно льёт? Одно дело, если в
квартире стоят водяные счётчики. И совсем другое, когда в кварти-
ре счётчиков нет, прописаны два пенсионера, а фактически прожи-
вает целый колхоз, передислоцировавшийся в Подмосковье с окра-
ин Средней Азии. При регулярно возрастающих тарифах на услуги
ЖКХ жителям многоквартирных домов совсем не улыбается платить
за воду, израсходованную незарегистрированными гостями из СНГ.
А приходится, к сожалению.

Так или иначе, услышали малаховцев только после их обраще-
ния «к главврачу» (коль скоро мы используем медицинскую терми-
нологию) - к главе посёлка Александру Автаеву, который связался с
Малаховским отделом полиции и высказал просьбу как можно ско-
рее разобраться в сложившейся ситуации. Заместитель начальника
Малаховского ОП Сергей Островский и участковый Евгений Кутуков
предложили мне присоединиться к ним во время рейда. Для перво-
го обхода был выбран дом № 34 в микрорайоне МЭЗ, откуда посту-
пило наибольшее количество жалоб на «резиновые квартиры». 

Ни в одну из указанных квартир сотрудников полиции поначалу
не впустили. Тогда полицейские начали методично обзванивать все
квартиры подряд, представляясь и попутно выясняя, не беспокоят

ли жильцов соседи, не творят ли каких безобразий и так далее. Одни
назовут это твёрдой гражданской позицией, другие расценят как
стукачество, однако большинство жителей дома охотно «сдавали»
полицейским номера сомнительных квартир. И даже сообщали,
сколько граждан там прописано и сколько фактически проживает. А
у старшей по дому оказался целый список с указанием подобных
несоответствий – всего 16 квартир, где проживает больше человек,
нежели прописано. Часть этих квартир  находится в муниципальной
собственности, и счётчики расхода воды в них не стоят.

В процессе поквартирного обхода нам всё же удаётся попасть в
одну из «резиновых квартир». Там нас нарочито гостеприимно встре-
чают 4 женщины, три из которых гражданки Армении, одна –
Украины. Их домочадцы – мужья и дети – на момент нашего визита
в квартире отсутствуют. Ежу понятно, что эта «двушка» сдаётся
внаём. Однако женщины хором принимаются убеждать полицейских,
что они «племянницы» русского хозяина-дяди и находятся у него в
гостях. «Да вы здесь уже 4-й год гостите!» - не выдерживает старшая
по дому, зашедшая в квартиру вместе с нами. 

Сотрудники полиции просят «гостей» предъявить документы и
выясняют, что у одной из «племянниц» дозволенный срок пребыва-
ния на территории РФ давно истёк. Об этом составляется админи-
стративный протокол. Теперь по решению суда на женщину будет
наложен штраф, и ей придётся выехать на родину с тем чтобы тут же
вернуться обратно и автоматически получить разрешённые для пре-

бывания на территории РФ 90 суток. Остальным «родственникам»
предписано в кратчайшие сроки зарегистрироваться по адресу про-
живания. Других нарушений полицейские не зафиксировали. Жители
домов, вышедшие на импровизированное собрание во двор, исхо-
дом «операции» разочарованы. Их интересовала не проверка доку-
ментов у жильцов перенаселённых квартир. Им хотелось, чтобы этих
людей обязали платить за услуги ЖКХ поголовно – в прямом и в
переносном смысле, а в случае, если они не согласятся, обязали
выселиться из этого дома. Полицейские в данной ситуации сделали
то, что могли в рамках закона, однако они не могут предпринимать
действий, лежащих за пределами их компетенции. Сотрудники
полиции советуют жильцам… обратиться в МУП ЖКХ и ОУФМС,
чтобы эти две организации провели проверку сомнительных квартир
и приняли к жильцам соответствующие меры. Круг замкнулся.

Что сказал Иван Тургенев устами Евгения Базарова –
«Искусство наживать деньги или нет более геморроя»? Неправда
ваша, дяденька. Искусство наживать деньги пока что хорошо освои-
ли те, кто в обход налоговой службы приладился сдавать жильё
«родственникам» из других государств, вынуждая остальных жиль-
цов делить между собой коммунальные расходы чьих-то «гостей». И
геморрой с «резиновыми квартирами» в Малаховке есть и нуждает-
ся в срочном лечении. Вот только где бы доктора найти…

Светлана Кудрявцева, фото автора
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22 апреля,  вторник. Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. 8.00.  Утреня. Исповедь.
Часы.  Божественная литургия. 25 апреля, пятница. Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пресвятой
Богородицы ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 8.00.  Утреня.
Исповедь. Часы.  Божественная литургия. Малое освящение воды. 26 апреля, суббота. Суббота Светлой седмицы.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. Раздача арто-

са. 17.00. Всенощное бдение. 27 апреля, воскресенье. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

День космонавтики 

День космонавтики в СССР не относился к числу самых главных праздников. Для
советской идеологии были даты и более важные, но, с другой стороны, только идео-
логическими мотивами подобное отношение ко Дню космонавтики не объясняется.
Свою роль сыграли и причины объективного характера: ХХ век стал лишь началом
освоения человеком космоса, и все перспективы и последствия этого шага в преды-
дущем столетии ещё не были в полной мере осмысленны и оценены. Я не уверен,
что эти перспективы чётко осмысливаются и сегодня. У космической истории чело-
вечества всё самое главное, по большому счёту, ещё впереди. И с каждым нашим
новым шагом в космос осознание того, что произошло 12 апреля 1961 года, будет
становиться более чётким, а само событие – более масштабным.  

День космонавтики сегодня  – это праздник, позволяющий нам заглянуть в наше
будущее и попробовать осмыслить грядущие события истории. И как мы в этот день
всматриваемся в грядущее, точно так же и грядущее смотрит в этот день на нас. День
космонавтики – это своеобразный мост, соединяющий воедино будущее, настоящее
и прошлое. Путь в космос для человечества – это неизбежная перспектива.
Наверное, на этом пути будет всякое: будут победы и достижения, будут проблемы
и, наверное, относительные неудачи. Этот путь не будет простым, и, как любой этап
человеческой истории, он будет не только ярким и величественным, но и, в значи-
тельной степени, трагичным. Он даст нам новые возможности, о многих из которых
мы сейчас просто не догадываемся, он серьёзно изменит наши представления о
самих себе и о мире, в котором мы живём. Земное пространство станет значитель-
но меньшим, а мировое пространство – большим. Все самые главные свершения на
этом пути у нас ещё впереди, но наш путь в космос уже начался, и то главное, что
может сделать сегодня человечество, - это принять свою новую судьбу, осознать, что
собственно слово «человеческое» не вполне тождественно слову «земное».
Возможно, всё то, что было с нами раньше, было лишь нашим детством, и это дет-
ство цивилизации заканчивается… 

Но, помня о будущем, ни в коей мере не будем забывать и о прошлом. Из нашей
земной, уже свершившейся истории никому не будет дано вычеркнуть тот  факт, что
первым человеком, полетевшим в космос, был наш соотечественник, русский космо-
навт – Юрий Гагарин, и что именно мы являемся той страной, которая открыла чело-
вечеству дорогу в космос. Полёт Юрия Гагарина – это радикальный ответ на идеоло-
гическую критику нашей истории ХХ века, ту критику, которая видит в этой истории

исключительно зло и неудачи. Вместе с Юрием Гагариным в космос полетело всё
советское общество:  этот полёт указал  на его реальные возможности и на тот твор-
ческий потенциал, которым оно обладало. Подавляющее большинство советских
людей восприняли полёт Гагарина как свою личную победу, отсюда – и та радость,
которая царила на улицах советских городов 12 апреля 1961 года.

В этот праздничный день искренне желаем нашей космонавтике дальнейших
успехов, ведь её успехи – это успехи всей России. Российская космонавтика смогла
достойно пережить катастрофу 1990-х, и сегодня перед ней открываются новые воз-
можности. Безусловно, грядущее освоение космоса потребует общепланетарных
усилий, но, тем не менее, культурное значение и политический авторитет любой
страны в будущем будут зависеть от того, насколько значительным окажется вклад
этой страны в дело освоения космоса. В XXI веке развитие космического флота ста-
нет одним из важнейших параметров  оценки общего развития национальных и
региональных сообществ, и оно же будет одним из главных факторов, влияющих на
развитие новых технологий. В этом контексте космос для России – это не только
прекрасное воспоминание о том, что уже было, но и одна из самых реальных возмож-
ностей для осуществления технологической и социальной модернизации.  Именно
космонавтика может, в буквальном смысле, втолкнуть российскую индустрию в
сферу технологий нового поколения. И не воспользоваться этой возможностью сего-
дня означает не просто  совершить глобальную политическую ошибку, а политиче-
ское преступление, ставящее крест на наших цивилизационных перспективах.
Впрочем, политические обстоятельства последнего времени дарят надежду, что эта
возможность будет реализована, тем более, что именно в этой сфере у России сего-
дня отличные стартовые позиции. В настоящий момент наша страна – безусловный
лидер в космонавтике, все полёты человека в космос осуществляются сегодня
исключительно на российских космических кораблях.  И будем надеяться, что свое-
го лидерства в сфере иследования космоса Россия не отдаст никому. 

Поздравляя жителей Малаховки с Днём космонавтики, хочу пожелать также,
чтобы космическое небо над нами было мирным, чтобы те новые технологии, которые
нам подарит космос, использовались не для уничтожения жизни, а для её позитивно-
го преобразования. Космос должен сделать нашу жизнь и нас самих лучше!

Сергей Иванников

Завтра, 12 апреля, страна отметит День космонавтики. Тридцать три года назад космический корабль «Восток-1» с русским космонавтом на борту
совершил первый в истории полёт в космос, и эти легендарные 108 минут открыли новую эпоху в истории человечества. Цивилизация вышла за планетар-
ные границы и начала превращаться в космическую. 

«Резиновые квартиры» - геморрой нашего времени. Болезнь, которая плохо лечится, так как обычно её запускают,
стесняясь диагноза и оттягивая визит к врачу до последнего. А с запущенным геморроем можно справиться только путём
оперативного вмешательства. Одну из таких операций и провели на днях сотрудники Малаховского ОП, устроив рейд по
так называемым «резиновым квартирам». Кто не знает значения этого выражения, поясню: «резиновые» - это те квар-
тиры, где в обход закона либо зарегистрировано, либо проживает непомерно большое количество граждан. Как правило, это
приезжие из стран ближнего зарубежья.

КОСМОС – ЭТО НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ХВАТИТ ТЯНУТЬ РЕЗИНУ!

РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ

И МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРАЗД-
НИК ПЕЙСАХ В МАЛАХОВ-
СКОМ ЕВРЕЙСКОМ ОБЩИН-
НОМ ЦЕНТРЕ.

14.04.2014
20:00 Молитва Маарив
20:30 Первый Сейдер

15.04.2014
10:00 Молитва Шахарит
12:15 Праздничная Трапеза
21:35 Молитва Маарив
22:00 Второй Сейдер

16.04.2014
10:00 Молитва Шахарит
12:15 Праздничная Трапеза

19.04.2014
10:00 Молитва Шахарит
12:15 Субботняя Трапеза

21.04.2014
10:00 Молитва Шахарит
12:15 Праздничная Трапеза

22.04.2014
10:00 Молитва Шахарит
11:15 Поминальная молитва

Изкор
12:30 Праздничная Трапеза
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Никоим образом не претендуя на знание пред-
мета, а именно - современной российской поэзии,
тем не менее, хочу поделиться своими эмоциями
от встречи, которая оставила след в повседневной
рутине. Немного подробнее.

Вот уже на протяжении  трёх месяцев в
Детской библиотеке на ул. Сакко и Ванцетти, в
рамках клуба «Стихотворный бегемот», проходят
встречи поэтов, имеющих отношение к нашему
району, и любителей поэзии. Именно Поэтов -
состоявшихся, создавших свой стиль, оставив-
ших свой след в современной поэзии. Не скажу,
что эти встречи очень многолюдны и что обсуж-
дение продолжается и после окончания вечера,
но точно могу сказать: те, кто пришёл на подоб-
ную встречу, обязательно выносят для себя нечто
новое.

Можно любить или не любить, понимать или
не понимать, принимать или не принимать  эти
странные стихи, иногда похожие на афоризмы, а
иногда вообще ни на что не похожие. Но факт остаётся
фактом, равнодушным здесь остаться невозможно.

Я, воспитанная на классической поэзии, где есть
строгие рифмы и где не надо стараться уловить не то, что
значение сказанного, а даже смысл, с большим трудом
заставляю себя сосредоточиться и не сбежать от непри-
вычных стихов. 

Особенно мне запомнилась встреча с Амарсана
Улзытуевым, поразившая не только необычным  авто-
рским исполнением стихов, но и личностью поэта. Он
рассказывал много интересного из истории современ-
ной поэзии, практически прочитал мини-лекцию по
литературоведению, так что встреча его с нашими чита-
телями продолжалась дольше обычного, а потом люди

подходили к нам и говорили, что вот такими и должны
быть настоящие поэтические вечера.

Большое спасибо куратору проекта Николаю
Милешкину за предоставленную возможность ознако-
мится с иной поэзией, да еще и не прилагая к этому осо-
бых усилий, практически на пороге собственного дома.

В.А.Потапова, заведующая Детской библиотекой

Амарсана Улзытуев
ЛЕТО

Озеро Щучье, купаюсь с моими детьми,
Оленьке — девять, сыну Дондоку — шесть,
Рядом мой друг, Мастер Ли, Лихотин Леонид —
Рябь от него по всему побережью.
Дочка и сын бросают мне круг — Папа, лови!
Долго я плыл к нему — 43 года,
Дорог мне радости каждый малюсенький миг
Досыта быть счастливым отцом во вселенной.
Много воды утекло с той волшебной поры,
Мною до дыр зачитана Книга священная судеб,
Снов из глубин, лавин мирской суеты.
Снова и снова мне улыбаются дети 

на озере Щучьем...

ЗАМЕТКИ ДИЛЕТАНТА ОТ ПОЭЗИИ

Любовный роман в письмах – отнюдь не редкость в эпистолярном жанре.
Иногда он растянут на годы, порой же протекает стремительно. Нина Петровская
– типичная роковая женщина. Жена поэта Кречетова (малаховского землевла-
дельца Сергея Соколова), от которой сбежал один поэт-символист, Андрей Белый,
дабы «её земная любовь не запятнала его чистых риз», и которая влюбилась в дру-
гого символиста – Валерия Брюсова. «Брюсов протянул мне бокал с тёмным терп-
ким вином и сказал: «Пей!». Я выпила и отравилась на семь лет…»

Действительно отравилась – так не просты были их отношения за эти семь лет.
Переписка же в спектакле охватывает каких-то три-четыре месяца весны-лета
1905 года. Это время начала работы Брюсова над средневековым романом
«Огненный ангел», где он в образе Ренаты вывел Нину Ивановну. Время всплеска
эмоций и чувств, пика влюблённости и почти незамутнённого счастья, счастья как
образа жизни. Они виделись изредка, писали же друг другу почти ежедневно…

«Неужели ты думаешь, что можно исчерпать всю душу?.. Целую тебя, дорогой
мой. Твоя Нина». 

«… Я и сам – уже не я. Не могу не быть твоим! Твой Валерий».
«Хочу тебя видеть, хочу! Нина»
«Хочу, чтобы ты не отдавала меня. Никогда…»

«Я твоя навсегда!».
Да, они едва ли не ежедневно грузили почтовую службу тем

летом 1905 года: она – из Малаховки, он – то из Москвы, то из
Тарусы, то из Антоновки. Но это не было лишь излиянием чувств
или записками о дате очередного свидания. Это было попыткой
найти в своём визави своего альтер эго. «Мы так схожи – ты и я».
«Серёжа говорит, что у нас души одного цвета». Именно в письмах
и происходит слияние двух метущихся душ.

Всё это блестяще показали нам актеры «Малаховской антре-
призы» Наталья Корнева и Владимир Васильев. Они смогли доне-
сти до зрителя тихую грусть неразделённого и сумасшедший вос-
торг предвкушения счастья. Сумели и в тесноте читального зала
показать территориальную удалённость друг от друга: зачитывая
щемящие строки, они смотрели в сторону от объекта обожания,
проецируя в своём воображении не реальный, а идеальный образ
героя…

Музыкальным фоном ко всему этому почтовому роману служи-
ли фрагменты музыкальных произведений Бетховена, звучавшие
в разных местах весьма своеобразно: то как Моцартовский клаве-
син, то как скрипичный концерт, написанный композитором ХХ
века. 

Вообще метаморфоз в этой странной пьесе было немало. Мы-
то видели и слышали в этих цитатах лишь всплеск страсти, а «за

кадром» осталась ещё беллетристика, то есть немалая доля художественного
вымысла в этой переписке (когда авторам надо было не столько быть, сколько
казаться). Даже попытки суицида той поры были, скорее, для виду. Кроме той
последней, настоящей, через двадцать с лишним лет, когда давно не было уже
Брюсова, но, может быть, воспоминания малаховского лета 1905 года накатили с
особой силой и добавили боли былой красавице в общую картину эмигрантской
жизни. Как знать… 

«В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского
квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна
Петровская».   Владислав Ходасевич «Конец Ренаты».

Да, артистам «Антрепризы» удалось донести до зрителя триумф и трагедию
этой «лав стори»,  что он, зритель, и выразил бурными аплодисментами. Выходя
же на прощальный поклон, Владимир Васильев поблагодарил малаховского зри-
теля – лучшего зрителя из всех, которых ему довелось видеть. Все были едины в
своём чувстве гордости за родную Малаховку. Итак, до новых встреч и – прикосно-
вений к прекрасному.

Виктор Антонов, 
фото автора

ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ ПОЭТА

Литературная жизнь Малаховки

Документальный спектакль театра «Малаховская антреприза» в читальном зале биб-
лиотеки у оврага. Инсценировка Владимира Васильева основана на реальной переписке двух
любовников, двух писателей Серебряного века – Валерия Брюсова и Нины Петровской и свиде-
тельствах современников.
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А участниц в турнире 10. Меньше,
чем в прежние времена (в иные годы
доходило до 18), зато турнир дей-
ствительно открытый – принимают

участие команды из Томилино, любе-
рецкие «Ветераны», сборная Октябрь-
ского, Российская таможенная акаде-
мия, ну, и традиционные малаховские

команды: МГАФК, «Озеро», «Вест-
ник», «Волейбольный клуб», «Вдохно-
вение», «Малаховское озеро». 

В группе А, чьи игры проходят в
МГАФКе, всего четыре команды (и
они играют по одной встрече в каж-
дый игровой день), в группе Б – в
спортзале школы № 52 – шесть
команд. Поэтому в рамках групповых
игр – по вторникам и четвергам –
здесь проходят по три встречи за
вечер, с 19 до 22 часов.

Результаты первой недели турни-
ра. В группе Б: «Вестник» проиграл
РТА и «Малаховскому озеру», «Волей-
больный клуб» проиграл Октябрь-
скому, но выиграл у Томилино, «Ма-
лаховское озеро» проиграло Томи-
лино (пока что гости на высоте), но

выиграло у «Вестника». Таможенная
академия пока выигрывает: у «Вест-
ника» и у Октябрьского. Но круговые
игры продолжаются. Впереди еще
две круговые недели, и всё ещё
может перемениться.

В группе А за прошедшую неделю
следующий расклад: «Озеро» выигра-
ло у «Вдохновения», а «Вдохновение»  –
у «Ветеранов». МГАФК обыграл «Озеро».  

Следите за нашими дальнейши-
ми публикациями.

Виктор Антонов, 
фото автора

Сегодня невозможно себе представить Малаховку без Московской государственной академии
физической культуры (МГАФК). Ещё бы, ведь много воспитанников этой академии, коренных
жителей Малаховки, сейчас работают в различных  учреждениях посёлка. А главное, невозможно
представить, как бы развивалась спортивная жизнь в посёлке, не будь у нас этой академии (в неда-
леком прошлом института МОГИФК). 

Вот и 1 апреля, в игровом зале МГАФК, стартовал, уже 17-й год подряд, Открытый турнир по
волейболу. И каждый раз весной турнир с нетерпением ждут многие любители этого вида спорта.
Заместитель главы администрации посёлка А.Н.Ермаков и начальник отдела культуры и спорта
Ю.Н.Уливанов поздравили команды-участницы с началом соревнований и пожелали им честных
поединков и звонких побед. Главный судья И.М.Пехов дал отмашку к началу игр, которые продлят-
ся весь апрель. 

СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ,  XVII ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПОСЁЛКА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Как уже сообщалось, 28 марта кафедра «Теории и
методики гимнастики» МГАФК отмечала своё 50-
летие. Мероприятие получилось грандиозным и ярким.
Хотя началось всё вроде бы с планового «круглого
стола»: «Гимнастика как средство укрепления здо-
ровья». Поэтому столько внимания в своём выступле-
нии зав.кафедрой Е.Е.Биндусов уделил традиционным
восточным и модным западным системам гимнастики
(йога, ушу, калланетика, пилатес…), к которым сту-
денты вуза проявляют повышенный интерес. 

А доцент кафедры М.В.Кузьмено, много лет зани-
маясь фитнес-аэробикой, ознакомила с направлением
подготовки инструкторов-методистов в детской и
оздоровительной гимнастике. Пройдя 72-часовой
курс подготовки, прямо при МГАФКе, с помощью
программы, разработанной на ФПК (руководитель
П.Ф.Ежов), молодые инструкторы, уже имеющие
высшее образование, получают сертифицированные
удостоверения (в отличие от множества кратковре-
менных самодеятельных курсов). 

Л.В.Атаманов поделился своими изысканиями в
области дыхательной гимнастики и о её влиянии на
оздоровление организма на клеточном уровне…

В.Я.Кудлин решил напомнить собравшимся
некоторые исторические вехи кафедры гимнастики,
особенно в части спортивной гимнастики. Рассказал о
том, как возглавил кафедру (тогда ещё филиала

СГИФК) талантливый организатор С.С.Лукьянов,
сдвинувший начало учебного года и тем способство-
вавший дополнительному набору абитуриентов.
Следом за С.С.Лукьяновым кафедру возглавил
Б.А.Кузнецов, воспитавший достойную смену про-
должателей спортивной гимнастики. Его в свою оче-
редь сменила В.И.Макарова, а с 1982 года кафедру
возглавляет Е.Е.Биндусов… В настоящее время при
кафедре работает учебно-спортивный центр, а отделе-
ние спортивной гимнастики возглавляет доцент
Н.Д.Епишин, который сумел подвигнуть федерацию
гимнастики России на создание молодёжной сборной
при кафедре (ребята 11-13 лет). П.Ф.Ежов поблагода-
рил кафедру гимнастики за разработку методики дет-
ского фитнеса и за сотрудничество в деле повышения
квалификации…

После «круглого стола» в гимнастическом зале
состоялось праздничное шоу: собрались многие
выпускники прошлых лет, а студенты нынешнего года
выступили с показательными выступлениями по
спортивной и художественной гимнастике. Надо было
видеть, с какой радостью обнимались люди с давними
однокашниками и своими преподавателями! С благо-
дарственным словом к преподавателям кафедры гим-
настики выступила, например, Надежда Уливанова,
выпускница ещё МОГИФКа 1979 года, ведущая заня-
тия в нашем Доме детства и юношества. Большой

группой задорно выступили выпускники прошлого
года. Семейную эстафету можно было проследить на
примере Татьяны Поповой, радостно фотографирую-
щейся со своими былыми однокурсниками. А рядыш-
ком её дочь Настя, сегодняшняя выпускница МГАФК,
которая уже даёт уроки акробатики ребяткам из «Данс
дизайнерс». Такая вот преемственность поколений. 

Показательные же выступления гимнастов даже
описать не берусь, настолько они яркие и захватываю-
щие, что даже у собравшихся профессионалов вызы-
вали вздох восхищения! А из художественной само-
деятельности особенно задорно и остроумно выглядел
номер «колхозной» кадрили с элементами акробатики
– фирменное блюдо спортивных фестивалей. Да, под-
готовились к юбилею! 

Ректор МГАФК С.Г.Сейранов, отметив достиже-
ния и очевидные успехи кафедры, пожелал ей и впредь
«делать всё на раз». А заведующий кафедрой гимна-
стики смежного университета (РГУФК) А.Б.Лагутин
преподнес малаховским коллегам бронзовую птицу,
распростершую крылья. Дескать, взвейтесь, соколы,
орлами!

Праздник удался на славу, и есть предположение,
что следом за кафедрой гимнастики подтянутся и дру-
гие – отметить свой юбилей, всем на радость!
Праздников много не бывает. 

Виктор Антонов, фото автора

ПРАЗДНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Славный юбилей кафедры гимнастики

Спорт
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С целью предупреждения и пресечения право-
нарушений водителями мототехники, в период с
14 марта по 30 сентября 2014 года на территории
обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «СКУТЕР».

С наступлением тёплых дней на дорогах района
появилось большое количество мотоциклистов и ску-
теристов, которые стали серьёзной проблемой для
сотрудников ГИБДД и других участников дорожного
движения. Количество дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием стремительно растёт. Ни дня
не обходится без ЧП. Но самое страшное, что возраст
некоторых скутеристов не превышает 16 лет. Это моло-
дые люди, которые не имеют опыта вождения, не знают
правил дорожного движения. Такие «водители» авто-
матически попадают в группу риска.

Интересно, о чём думают родители, покупая и
даря своим детям такую «опасную игрушку», как ску-
тер? Приобретая скутер каждому родителю кажется,
что с его ребёнком ничего страшного произойти не
может. Тем не менее, именно скутер является самым
опасным средством передвижения. И мы неоднократ-
но обращались к родителям с настоятельными про-
сьбами не покупать детям скутер. Родители и дети
должны знать, что управлять мопедом (или скутером)
при движении по дорогам разрешается лицам старше
16 лет. ЕСЛИ ПАПЫ И МАМЫ не воспринимают наши
рекомендации, то существует процедура принужде-
ния к соблюдению законодательства. Зафиксирован-
ные нарушения ПДД скутеристами рассматриваются
на комиссии по делам несовершеннолетних и берутся
«на заметку» сотрудниками полиции, работающими в
сфере профилактики правонарушений несовершенно-
летними. А административную ответственность несут
родители. Покупая детям транспортные средства
повышенной опасности до достижения ими возраста,
с которого законодательством разрешено управление
ими, вы подвергаете здоровье и жизнь своих детей
опасности, нарушая ч.1 ст.63 Семейного кодекса РФ
(«родители обязаны заботиться о здоровье своих
детей»), за что предусмотрена административная
ответственность по ст. 5.35 КРФоАП («Неисполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних»). Помните, что
никакие штрафы не заменят жизнь и здоровье самого
дорогого для вас человечка. Не идите у детей на пово-
ду, потому что будете винить себя всю оставшуюся
жизнь.

Надеемся, что в ближайшее время с введением
необходимости получения водительских удостове-
рений на управление мопедами и скутерами количе-
ство несовершеннолетних скутеристов на дороге
сократится.

Начальник ОГИБДД МУ МЕД России
«Люберецкое» И.В. Атаманов

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ СКУТЕРА

- СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

СВОЕМУ РЕБЕНКУ!

Малаховский музей проводит мероприятия, посвя-
щённые самым разным событиям и страницам исто-
рии, подчас трагическим, боль которых всё ещё не
утихла в сердце, а негодование от учинённой несправед-
ливости до сих пор удушающе перехватывает дыхание.
В конце марта здесь прошла встреча памяти репресси-
рованных, которая, по подсчётам музейных работни-
ков и постоянных участников, состоялась уже в седь-
мой раз. Это одно из самых ранних мероприятий, орга-
низованных музеем. Собирать информацию начали
около десяти лет назад. Поэтому материала накопи-
лось много. Фонд, посвящённый теме репрессированных
и их потомков, как отмечают в самом музее, один из
наиболее полных, и лишь небольшая его часть смогла
вместиться в экспозицию, сопровождающую встречу.
Такое большое количество материала обусловлено не
только и не столько давностью начала его сбора, а
прежде всего самой темой. Слишком для многих она
является острой, болезненной, очень личной. Потомки
до сих пор задаются вопросами: «За что? Как это могло
произойти?».

Многим важно рассказать о судьбе своих репрес-
сированных родственников, тем самым порушив
неправду и неправоту случившегося. Они приносят
сохранившиеся документы, по крупицам собранные
факты, а часто сами узнают в музее новые сведения.
Боль и горечь произошедшего всё ещё не отпускают,
история политических преследований не преврати-
лась в обезличенное абстрактное прошлое, глядящее
на нас со страниц исторических книг и учебников, это
история их собственная. Несправедливые обвинения,
лагеря, расстрелы изменили судьбы не только мил-
лионов конкретных людей, а целых семей, родов,
направив вектор жизни в иную сторону. На встречу
пришли, в основном люди, старшего поколения, а сама
она продолжалась более трёх часов. Помимо заявлен-
ных выступлений были и незапланированные — всем
было важно вспомнить свою семью, рассказать свою
историю. Достойными были и слушатели: большин-
ство из них остались с начала и до конца.

Казанское направление железной дороги, посе-
ления, к нему примыкающие, сильно пострадали от
молоха репрессий. Преследованиям подверглись
жители Малаховки и её окрестностей самых различ-
ных профессий и происхождения. Среди них были
военные, железнодорожники, литераторы, архитекто-
ры, священнослужители. Служащий железной дороги
Николай Карлович фон Мекк — сын инженера, одно-
го из строителей Казанской железной дороги, Карла
фон Мекка — был председателем правления
Московско-Казанской железной дороги вплоть до её
национализации, занимался усовершенствованием
инженерной и экономической систем железнодорож-
ного транспорта. В 1929 г., ещё за несколько лет до
эпохи сталинского террора, был арестован как участ-
ник контрреволюционной вредительской организа-
ции на железных дорогах и расстрелян. Другой желез-
нодорожник – Сергей Иванович Чебышев, исполняв-
ший обязанности казначея Казанской железной доро-
ги, а также казначея Малаховской гимназии, был
осуждён на десять лет. Прозаик Александр Игнатьевич
Тарасов-Родионов, на даче которого в Малаховке в
своё последнее лето гостил С.Есенин, был обвинён и
расстрелян в 1938г. Художник и архитектор Иван
Петрович Суханов, отец малаховского художника
Михаила Ивановича Суханова, дважды подвергался
арестам: первый раз был осуждён на пребывание в
лагерях, повторно арестован в 1942г. и погиб при
невыясненных обстоятельствах. Особое место в ходе
встречи было уделено трагическим судьбам священ-
нослужителей. Они, несмотря на постоянные гоне-
ния и давление, продолжали служить словом и делом
своей пастве. Настоятель Малаховской церкви святых
апостолов Петра и Павла отец Сергий (Лебедев) в
начале 20-х годов арествован по делу о сопротивлении
изъятию церковных ценностей, в начале 30-х провёл
несколько лет в ссылке по обвинению в контреволю-
ционной деятельности, а в 1938 году  последовал  оче-
редной арест и расстрел на Бутовском полигоне
(статья Валерия Шишкина об отце Сергии напечата-
на в «МВ» №12 от 28.03.2014г.). Другой священнослу-

житель, связанный с малаховской землей, – отец Пётр
(Марков) - не оставлял службу, невзирая на то, что
церкви закрывались. Он переходил из одной в другую:
сначала был настоятелем в Коренёвском храме, затем
церкви в Красково. Малаховская церковь стала
последним местом его служения. 

Истории священнослужителей вызвали особый
интерес ещё и потому, что на встречу памяти пришли
их потомки. Внучка отца Сергия  Елена Борисовна
Долинская презентовала гостям вечера книгу
«Блаженны кроткие...» (составитель И.Г.Менькова). В
ней собраны подлинные тексты проповедей, прочи-
танных священником, письма из ссылки, архивные
документы из следственных дел, а также постановле-
ние Священного Синода Русской православной церк-
ви о причислении протоиерея Сергия Лебедева к лику
святых священномучеников. Кроме того, в книге
изложено жизнеописание святого отца. Правнук отца
Петра Алексей Викторович Гудзь-Марков также поде-
лился со слушателями своими размышлениями. 

Трагические события коснулись и мира детства: в
дома, объединённые в малаховский детский городок,
очень часто попадали лишившиеся родителей в
результате репрессий. И об этом также не могли не
вспомнить. 

В этот вечер прозвучало много историй, ревност-
но хранимых потомками несправедливо пострадав-
ших: в каждой своя трагедия, перевернувшая жизнь
семьи. Все они находили отклик в сердцах слушате-
лей. И как верно заметила Е.Б.Долинская: «Музыка
сильнее слова. Словом не выразишь — музыка дого-
варивает...». Поэтому прозвучавший в этот вечер
романс Г.В.Свиридова из кинофильма «Метель» в
исполнении ансамбля «Элегия» поддержал атмосферу
вечера. За ним последовала минута молчания… Все
участники встречи в своих выступлениях многократ-
но говорили о необходимости хранить память об этой
трагической странице в истории нашей страны, не
забывать… В музее это понимают, старательно и кро-
потливо собирают сведения, факты, воспоминания. А
в надеждах и планах — создание книги памяти. И
хочется верить, что им суждено осуществиться.

Евгения Степанова

ПАМЯТИ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Чтобы помнили
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МУЛЬТФИЛЬМЫ НАШЕГО ДЕТСТВА

Внимание-внимание! На Планете-46 произош-
ло историческое событие! 1 апреля здесь состоялся
грандиозный мультфестиваль, какого ни «Дисней»,
ни «Пиксар» при всём нашем уважении к ним и
представить себе не могут! Откровенно говоря, для
меня стало открытием, что современные дети знают
мультики, которые смотрели в детстве их родители
и даже бабушки с дедушками. А совершили это
«Великое открытие» ученики и педагоги гимназии
№ 46. У многих малаховцев до сих пор живы в
памяти сцены из незабываемого концерта «Песня в
солдатской шинели», пода-
ренного землякам гимнази-
стами и их наставниками год
назад. А на этот раз обитатели
«Планеты 46», вдохновлённые
шедеврами советской мульти-
пликации, перенесли нас в
сказку, устроив на сцене
«Союза» фантастическое по
воплощению шоу. Они сотво-
рили настоящее волшебство,
сумев оживить на сцене забав-
ные и трогательные сюжеты
знаменитых в прошлом муль-
тиков, сопроводив представ-
ление великолепными декора-
циями, спецэффектами и
потрясающе правдоподобны-
ми костюмами и реквизитом. 

В рамках мультфестиваля
каждый класс гимназии пред-
ставил по мультфильму и сде-
лал это своим особым спосо-
бом. Одни разыгрывали муль-
тики целиком, другие пере-
иначивали их на новый лад,
третьи снимали собственные мультфильмы и пред-
ставляли их на экране «Союза» в виде клипов. Всё
это было очень узнаваемо, а в некоторых номерах
сходство с оригиналом было просто поразитель-
ным! Очень понравилось, как креативно ребята
подошли к озвучке своих номеров, перевоплоща-
ясь в героев и  не стесняясь петь за них, даже если
в результате «маленьких технических неувязок»
вдруг пропадал фоновый звук. Великолепно полу-
чились у создателей «ремейки» мультиков «Репка»,
«Маша и Медведь», «Трям! Здравствуйте!», «Весё-

лая карусель», «Ну, погоди!» и многих других. Уди-
вительно: миньоны, смурфики и смешарики сего-
дня так уверенно потеснили героев старых добрых
мультфильмов, что создалось впечатление, что
Котёнок Гав, Лев Бонифаций, Паровозик из
Ромашкова и другие «культовые» персонажи совет-
ской мультипликации готовы кануть в Лету. Оно и
понятно: у каждого времени свои герои и свои тен-
денции. То, что увлекает современных школьников,
далеко не всегда способно вызвать аналогичный
восторг у их родителей. Нашими героями были

отважные морские капитаны, простоватые бездель-
ники вроде Баранкина или Вовки из Тридевятого
царства (которые к концу мультфильма непремен-
но исправлялись), добродушно-«правильные»
Крокодил Гена, Кот Леопольд, колоритные обита-
тели Простоквашина и другие симпатичные персо-
нажи, находящие выход из любых ситуаций.
Нынешние дети подражают героям марвеловских
комиксов, космических войн и других современ-
ных историй, насыщенных компьютерными техно-
логиями. 

Невзирая на стремительный технический про-
гресс, многие мультфильмы, продвигаемые на
наши экраны кинопрокатчиками, не выдерживают
никакой критики в сравнении с творениями студии
«Союзмультфильм» прошлых лет, вошедших в
золотой фонд советской мультипликации. «Ком-
пьютерные» мультики с их схематично намеченны-
ми картинками «в сухую» проигрывают мультфиль-
мам, нарисованным вручную. Вспомните героев
старых мультиков, у которых был прорисован каж-
дый пальчик, если герой, допустим, играл на рояле

или выводил буковки в тетрад-
ке. И сравните с современны-
ми, где для того, чтобы обо-
значить, что герой бежит,
достаточно «потрясти» не-
сколько раз одну и ту же кар-
тинку. В нынешнем концерте
всё было в точности, как в
жизни. Некоторые номера
были продуманы до мелочей, а
некоторые, выражаясь языком
мультипликаторов, были не-
достаточно хорошо прорисо-
ваны, и их авторам ещё есть,
над чем работать. 

Вместе со школьниками в
фестивале приняли участие их
друзья и шефы – военные из
Учебного центра Семёнов-
ского полка, потешно перево-
плотившиеся в Крокодила
Гену, Чебурашку и Старуху
Шапокляк. После выступле-
ний все участники необыкно-
венного концерта получили
приз – «Золотую рыбку» (за-

бавную игрушку, сделанную из мочалки!) и почёт-
ный диплом из рук ведущих праздника – Вадима и
Шехеризады. Ведущие искренне поздравляли
участников и гостей. Шутливое напутствие, про-
звучавшее со сцены в самом начале фестиваля – «И
пусть ваши желания обалдеют от ваших возможно-
стей!» – реализовалось сполна. Они это сделали!
Браво, Планета-46!

Светлана Кудрявцева, 
фото автора



Наши победы                           

По условиям конкурса участникам нужно было создать копию с любой понравившейся кар-
тины А.П. Боголюбова. А если учесть, что он оставил более 3 тысяч различных полотен, то
выбрать было из чего. Несколько лет назад малаховские живописцы участвовали в аналогичном
конкурсе, посвященном творчеству Марка Шагала, который так и назывался – «Рисуем, как
Шагал». А теперь они попробовали рисовать, как Боголюбов, и у них это отлично получилось. 

В представленных на конкурс работах преобладала морская тематика, так как Алексей
Петрович был известным маринистом. Как верно подметил один из членов жюри, рисовать море
совсем не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что невозможно заставить волны себе
позировать. Художнику-маринисту приходится запоминать наиболее яркие моменты, а потом
воспроизводить их на своих полотнах. Кроме морских пейзажей Алексей Боголюбов изображал
батальные морские сцены – возможно, с этим связано то, что в жюри конкурса было много заслу-
женных генералов и представителей Министерства обороны РФ. 

Кроме копирования картин, условия конкурса допускали создание работ, так или иначе свя-
занных с личностью А.П. Боголюбова. Среди номинантов, представивших на конкурс свои творе-
ния – профессиональные художники, студенты творческих вузов, художники-любители и учени-
ки художественных студий. Основными конкурентами для малаховцев стали юные художники из
города Чебоксары и ученики художественной студии при Библиотеке искусств им.
А.П.Боголюбова. Объективно – уровень работ малаховских ребят был на порядок выше, чем у их
ровесников-конкурентов. Лауреатами конкурса «190 лет А.П.Боголюбову» стали ученики
Александры Бобко и Юрия Сергеева – воспитанники студии «Рисуем» Вика Гордеева, Аня
Бродникова, Маша Парфёнова, Аня Фонфрович, Кристина Долгушина, Настя Марулина, Влад
Мысаков, Катя Утюжникова, Варя Штыкова и Соня Чепрасова. А также взрослые художники-
любители – Елена Соколова, Дарья Лоик и художник-професионал, преподаватель студии
Екатерина Матецкая.

Накануне юбилейных торжеств в каминном зале в библиотеке искусств имени Боголюбова
появился камерный орган, первыми слушателями которого стали участники и гости конкурса. Во
время церемонии награждения для них звучала органная классика в исполнении Игоря
Гольденберга, и многие ребята впервые смогли услышать живой орган. Вместе с почётными дип-
ломами лауреатам вручили великолепно изданные книги по искусству и  множество других при-
ятных подарков. 

По окончании церемонии руководство библиотеки обратилось к живописцам с просьбой
передать в дар библиотеке их конкурсные работы с тем, чтобы они заняли своё место в посто-
янной экспозиции на стенах библиотечных залов. Теперь рядом с работами великого художника
А.П. Боголюбова будут висеть картины юных малаховцев. Каждый художник получит от библио-
теки сертификат об этом, что невероятно почётно даже для профессиональных художников. Ну, а
самое главное – наши ребята не только снова прославились сами и прославили студию «Рисуем»
и родную Малаховку: они теперь знают, как заставить позировать волны!

Светлана Кудрявцева,  фото автора

КАК ЗАСТАВИТЬ ПОЗИРОВАТЬ ВОЛНЫ?

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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28 марта 2014 года Москва художественная отмечала 190-летнюю годов-
щину со дня рождения Алексея Петровича Боголюбова. В старинном москов-
ском особняке, принадлежавшем при жизни знаменитому художнику и мецена-
ту, сейчас располагается Библиотека искусств его имени. Там 27 марта
награждали художников – победителей Открытого конкурса, приуроченного к
юбилейным торжествам. Все участники из Малаховки – ученики и преподава-
тели студии «Рисуем» - стали лауреатами конкурса, а 12-летняя Виктория
Гордеева, ученица Юрия Сергеева, получила денежную премию, заняв 3-е место
с картиной «Закат». 
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Остров Крым" 12+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:15 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Кураж" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Психоз" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:00 "Завещание Леонардо.
История одного ограбления" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Склифосовский-3" 12+
23:50 "Унесенные морем"
00:55 "Девчата" 16+
01:35 Х/ф "Артистка из Грибова" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25, 11:50 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:30 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:05 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны" 12+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Бомба" 16+
21:45, 01:25 Петровка, 38 16+
22:20 "Космическая гонка 2.0"
Специальный репортаж 12+
22:55 Без обмана. "Доставка на дом"
16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 "Футбольный центр"
00:50 "Мозговой штурм. Есть ли жизнь
на Марсе?" 12+
01:45 Т/с "Отец Браун" 16+
03:35 Х/ф "Сверстницы" 16+
05:05 Д/с "Маленькие чудеса природы"
12+

06:00 "НТВ утром"
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем"
16+
19:30 Т/с "Чужой район" 16+
21:25 Т/с "Братаны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги"
23:35 Т/с "Дикий" 16+
01:30 Д/ц "Наш космос" 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"
16+
05:05 Т/с "Хвост" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Иванов"
12:10 Важные вещи. "Духовный регла-
мент"
12:25 Линия жизни. Илзе Лиепа.
13:20 Д/ф "Быть красивым в Эфиопии"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 Телеспектакль "Маленькая девоч-
ка"
16:55 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика
любви"
17:25 Вспоминая Николая Петрова.
18:30 Царица Небесная. Икона
Владимирской Божией Матери.
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 Острова.
21:20 "Тем временем"
22:05 Д/с "Архиепископ Иоанн
Шанхайский"
22:35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона"
01:40 Национальный филармонический
оркестр России
02:40 Д/ф "Сус. Крепость династии
Аглабидов"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 14 апреля по 20 апреля 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,

00:30, 03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:10 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

12:55 "Дело ваше..." 16+

13:35 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Остров Крым" 12+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Кураж" 16+

23:30 "Алла Пугачева - моя бабушка" 12+

00:50 Х/ф "Совсем не бабник" 16+

02:20, 03:05 Х/ф "Дневник слабака"

12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:20 "Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана..." 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Склифосовский-3" 12+
23:50 "Специальный корреспондент"
16+
00:50 "Никита Хрущев: от Манежа до
Карибов" 12+
01:55 Х/ф "Артистка из Грибова" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Ночной патруль" 12+
10:20 Д/ф "Георгий Вицин.
Отшельник" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Не может быть!" 12+
13:40 Без обмана. "Доставка на дом"
16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Бомба" 16+
22:20 "Осторожно, мошенники!" 16+
22:55 "Удар властью. Валентин
Павлов" 16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
02:00 Х/ф "Ванечка" 16+
03:40 Х/ф "Страшная красавица" 12+
05:15 "Истории спасения" 16+
05:40 "Космическая гонка 2.0"
Специальный репортаж 12+

06:00 "НТВ утром"

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:30 Т/с "Чужой район" 16+

21:25 Т/с "Братаны" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги"

23:35 Т/с "Дикий" 16+

01:25 Квартирный вопрос 0+

02:30 Главная дорога 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Иванов"
12:10, 01:40 Д/ф "Негев - обитель в
пустыне"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Пятое измерение
13:20, 22:35 Д/ф "Раскрытие тайн
Вавилона"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 Д/ф "Валентина Талызина"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Георгий Нэлепп - звезда
советской оперы"
17:20 Певческие святыни Древней
Руси
18:10 Д/ф "Ветряные мельницы
Киндердейка"
18:30 Царица Небесная. Икона
Казанской Божией Матери.
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. "Великие
филантропы"
20:40 Д/ф "Жизнь вопреки"
21:20 "Игра в бисер" "Борис
Пастернак. Лирика"
22:05 Д/с "Отец Николай Гурьянов"
23:20 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена"
02:00 Профилактика

ВТОРНИК, 15 апреля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Остров Крым" 12+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:25 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Кураж" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:00, 03:05 Х/ф "Последний король
Шотландии" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Вызываю дух Македонского.
Спиритизм" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Склифосовский-3" 12+
23:50 "Страшный суд" 12+
01:00 "Николай Вавилов.
Накормивший человечество" 12+
02:00 Х/ф "Не стреляйте в белых
лебедей"
03:35 "Честный детектив" 16+
04:10 "Комната смеха"

06:10 Т/с "Визит к Минотавру" 12+
12:00 Х/ф "Тихие сосны" 16+
13:40 "Удар властью. Валентин
Павлов" 16+
14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Бомба" 16+
21:45, 01:15 Петровка, 38 16+
22:20 Линия защиты 16+
22:55 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная
жизнь" 12+
23:50 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Георгий Вицин.
Отшельник" 12+
05:10 Д/с "Маленькие чудеса приро-
ды" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 "Первая кровь" 16+

10:50 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:30 Т/с "Чужой район" 16+

21:25 Т/с "Братаны" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги"

23:35 Т/с "Дикий" 16+

01:30 "Дачный ответ" 0+

02:35 Дикий мир 0+

03:20 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"

16+

05:05 Т/с "Хвост" 16+

10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культу-
ры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Иванов"
11:55 Д/ф "Советский сказ Павла Бажова"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров! Зодчие
Николай Ефимов и Василий Косяков.
13:20 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 Д/ф "Миражи. Вера Холодная"
15:40 Д/ф "Старая Флоренция"
15:55 Власть факта. "Великие филантро-
пы"
16:35 Острова.
17:20 Концерт Московского государствен-
ного академического камерного хора
17:55 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
18:30 Царица Небесная. Икона
Феодоровской Божией Матери.
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени.
Черноморский властитель"
21:10 Линия жизни.
22:05 Д/с "Архимандрит Гавриил
Ургебадзе"
22:35 Д/ф "Секреты ледяных гробниц
Монголии"
00:30 Pro memoria. "Хокку"
01:40 Д/ф "Аксум"
01:55 Московский государственный акаде-
мический симфонический оркестр
02:50 Д/ф "Рафаэль"

СРЕДА, 16 апреля 2014 г.
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05:00, 09:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:10 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:00 Прямая линия с Владимиром

Путиным

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 03:20 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

22:05 Т/с "Кураж" 16+

00:00 Политика 16+

00:55, 03:05 Х/ф "Хороший год" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00 "Жажда" 12+

09:55 Ток-шоу. "О самом главном"

12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:35, 17:10, 19:40 Местное время.

Вести-Москва 12+

12:00 Прямая линия с Владимиром

Путиным.

15:00 Т/с "Джамайка" 12+

16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

17:30 Т/с "Личное дело" 16+

18:30 "Прямой эфир" 12+

21:15 "Спокойной ночи, малыши!"

21:25 Т/с "Склифосовский-3" 12+

00:15 "Живой звук" 12+

02:15 Х/ф "Не стреляйте в белых

лебедей"

03:35 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
09:55, 21:45 Петровка, 38 16+
10:15, 11:50 Х/ф "Такси для ангела"
12+
11:30, 14:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны" 12+
16:55 События. Специальный выпуск.
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Бомба" 16+
22:20 "Истории спасения" 16+
22:55 "Криминальная Россия.
Развязка" 16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 Х/ф "Любовник" 18+
02:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Большие деньги. Соблазн
и проклятье" 16+
05:05 Д/с "Маленькие чудеса приро-
ды" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем" 16+
19:30 Т/с "Чужой район" 16+
21:25 Т/с "Братаны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги"
23:35 Д/ф "Хрущев. Первый после
Сталина" 16+
01:35 Т/с "Дело темное" 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"
16+
05:00 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Иванов"
12:10 Д/ф "Старая Флоренция"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя! "Этнография и
кино"
13:20 Д/ф "Секреты ледяных гробниц
Монголии"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 Д/ф "Пророк в своем Отечестве.
Никита Моисеев"
15:35 Абсолютный слух
16:15 Д/ф "Я природный казак... Василий
Суриков"
17:00 Дж.Верди. Реквием
18:30 Царица Небесная. Икона Божией
Матери "Неупиваемая чаша"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Кто мы?"
21:05 Д/ф "Соловецкие острова. Крепость
Господня"
21:20 Культурная революция
22:05 Д/с "Архимандрит Иоанн
Крестьянкин"
22:35 Д/ф "Вечный город Тиуанако"
01:40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь"
01:55 "Звезды мировой оперной сцены"
Хосе Кура.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 14 апреля по 20 апреля 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 17 апреля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

12:55 "Дело ваше..." 16+

13:35 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Остров Крым" 12+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10 "В наше время" 12+

17:00 Жди меня

18:45 "Человек и закон" 16+

19:50 "Поле чудес" 16+

21:00 Время

21:30 Голос. Дети

23:40 "Вечерний Ургант" 16+

00:35 Х/ф "Открытая дверь" 18+

02:30 Х/ф "Скорость 2" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10, 03:00 "Ландыши для короле-
вы. Гелена Великанова" 12+
10:05 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Поединок" 12+
22:45 "Нам его не хватает.
Вспоминая Илью Олейникова" 12+
23:40 Х/ф "Обратный путь" 16+
01:55 "Горячая десятка" 12+
03:55 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Одинокая женщина жела-
ет познакомиться" 12+
10:10 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" 12+
11:00 Д/ф "Служебный роман" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Сюрприз" 12+
13:40 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная
жизнь" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "В стиле Jazz" 16+
21:45, 23:55 Петровка, 38 16+
22:25 "Жена. История любви" 16+
00:10 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест
на..." 16+
02:00 Х/ф "Тихие сосны" 16+
03:50 Линия защиты 16+
04:30 Д/с "Маленькие чудеса приро-
ды" 12+

06:00 "НТВ утром"

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:30 Т/с "Чужой район" 16+

22:25 Т/с "Дикий" 16+

00:20 Х/ф "Казак" 16+

02:15 Спасатели 16+

02:45 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"

16+

04:35 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Бесприданница"
12:00 Д/ф "Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья"
12:20 "Правила жизни"
12:45 Письма из провинции.
Деревня Перхурьево (Вологодская
область).
13:15 Д/ф "Вечный город Тиуанако"
14:05 "Осенние портреты"
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Х/ф "Дела сердечные"
17:25 "Билет в Большой"
18:05 П.И.Чайковский. Симфония
N6 "Патетическая"
19:15 Острова. Нонна Мордюкова.
19:55 Х/ф "Отчий дом"
21:30 Линия жизни. Вячеслав
Гордеев.
22:25 Д/ф "Русский Леонардо. Павел
Флоренский"
22:50 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
"Мастера хорового пения"
00:00 Х/ф "Рим - открытый город"
01:50 Д/ф "Иван Айвазовский"
01:55 Д/ф "Матушка Великая"
02:35 Пять каприсов Н.Паганини.

ПЯТНИЦА, 18 апреля 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Доброе утро"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Алла Пугачева - моя бабушка"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "И это все о ней..."
15:50 Голос. Дети
18:15 Угадай мелодию 12+
18:45 ДОстояние РЕспублики
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02:00 Х/ф "Настя" 12+
03:40 Святые ХХ века 12+

04:50 Х/ф "Суета сует"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак" 12+
09:25 "Субботник" 12+
10:05 Д/ф "Озеро Тургояк"
"Колумбия. В поисках счастья" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Сильная слабая женщи-
на" 16+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:35 "Субботний вечер" 12+
17:55 "Юрмала" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
21:05 Х/ф "Прошлым летом в
Чулимске" 16+
23:00 "Пасха Христова" Прямая
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя.
02:00 Х/ф "Остров" 16+
04:35 "Комната смеха"

05:20 Марш-бросок 12+
05:50 АБВГДейка.
06:15 Х/ф "Одинокая женщина жела-
ет познакомиться" 12+
08:00 Православная энциклопедия
6+
08:30 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
6+
09:55 "Добро пожаловать домой!" 6+
10:45 "Простые сложности" 12+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30 События.
11:45 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой" 12+
12:40 Х/ф "Не могу сказать
"Прощай" 12+
14:45 Х/ф "Картуш" 12+
16:50 Х/ф "Сразу после сотворения
мира" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:05 Х/ф "Разные судьбы" 12+
01:10 Д/ф "Праздник праздников"
6+
01:35 Д/ф "Белый ангел Москвы" 6+
03:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+

05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 "Я худею" 16+
14:15 Своя игра 0+
15:00 "Схождение Благодатного
огня" Прямая трансляция из
Иерусалима.
16:15 "Город-убийца" 12+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 "Центральное телевидение"
19:50 "Новые русские сенсации"
16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Настоятель" 16+
23:45 Х/ф "Настоятель-2" 16+
01:35 Авиаторы 12+
02:10 Т/с "Дело темное" 16+
03:05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"
16+
05:00 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Дела сердечные"
12:05 Д/ф "Планета Папанова"
12:45, 01:55 Д/ф "Кукушкин сад"
13:45 Д/ф "Матушка Великая"
14:30 Пряничный домик.
15:00 Д/с "Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким" "Крымская
война 1854"
15:45 Красуйся, град Петров!
Шуваловский дворец на Фонтанке.
16:15 Спектакль "Лебединое озеро"
18:35 "Мосфильм" 90 шагов"
18:50 Х/ф "Коллеги"
20:25 Д/ф "Обитель святого Иосифа"
21:15 "Романтика романса" Солисты
Мариинского театра.
22:05 Больше, чем любовь. Ксения
Петербургская и Андрей Петров.
22:45 Х/ф "С вечера до полудня"
01:00 "Любимые песни России"
Концерт Хора Московского
Сретенского монастыря

СУББОТА, 19 апреля 2014 г.



12

«Малаховский вестник» издавался  в 1913 году. Выпуск газеты возобновлён в 1991 году

№ 14 (1115)
11 апреля 2014 года

Экология

Главная задача не только
ликвидировать последствия
вредителя, главное – восстано-
вить лес. Подводя итоги про-
шлого года, Евгений Сергеевич
Трунов, председатель Комитета
лесного хозяйства Московской
области, в частности сказал:
«Для воспроизводства лесов на
местах лесных пожаров, ветро-
валов, пустырей, очагов пора-
жения вредителями на террито-
рии Московской области еже-
годно высаживаются миллионы
деревьев. Только вдумайтесь: в
2013 году было посажено 10,5
миллиона деревьев на площади
6,8 тысячи гектаров. Это по
одному саженцу на каждого
жителя Московской области! В
весенне-осенней акции «Вос-
становим леса вместе» приняли
участие более 20000 человек,
большинство из которых - доб-
ровольцы. И мы очень рады
тому, что с каждым годом вос-
станавливать леса собирается
всё больше неравнодушных
людей. Тот, кто хоть раз в жизни
посадил дерево, несколько раз
подумает, прежде чем намусо-
рить в лесу или срубить дерево.
Поэтому приглашаю всех же-
лающих внести свою лепту в
дело восстановления лесов
Подмосковья и посадить де-
ревья. В 2013 году в питомниках Московской области выращено 16,6 млн.
саженцев».

Лесовосстановление, как правило, невозможно выполнить сразу в тот же год
после проведения рубки. Есть технологический период. После проведения санру-
бок требуется сжигание порубочных остатков, что в определенной степени вызы-
вает нарекание граждан, но это обязанность, которая определена правилами
санитарной безопасности. Потому что короед-типограф живёт не только под
корой, но ещё на ветвях и подстилке. Поэтому, когда происходит санрубка,
необходимо сжигать порубочные остатки, чтобы он не оставался в земле, и путем
сжигания происходило его уничтожение. Также необходимо проводить подготовку
почвы. Это создание специальных борозд специальными лесными плугами. И
только после этого проводится лесовосстановление. Это происходит через год
или через два после того, как была произведена санитарная рубка. Поэтому
нельзя говорить о том, что сейчас вырубили, а завтра посадили – такого никогда
не бывало. К этому нужно быть готовым. Поэтому посадка всегда отстает от рубки.

Вместе с этим каждый конкретный участок требует своего подхода. Так, есть
участки, на которых лесовосстановление проводить нецелесообразно по почвен-
но-грунтовым показаниям. Там лучше оставить участок на естественное заращи-
вание и содействовать естественному лесовозобновлению, чтобы произошла
смена пород и выросли широколиственные деревья. В местах, где деревья боле-
ли корневой губкой, создание лесных культур может привести к возобновлению
этой инфекции уже на здоровых деревьях. Поэтому не все участки подпадают под
искусственное лесовосстановление, но для большей части это применимо.

Посадка леса в нашем климате может проводиться только в два очень неболь-
ших временных периода. Весной – после схода снега в апреле и мае, а осенью – в
конце августа и сентябре. Но многое зависит от погоды: затяжная или короткая
весна, дождливая холодная осень, продолжительная засуха и очень теплая осень.
Все эти факторы делают посадку кропотливым и тяжелым трудом, ведь каждый
сеянец нужно посадить в почву, не повредив хрупкие корешки. В основном, посад-
ка проводится двухлетними сеянцами, которые от силы достигают 20-30 санти-

метров. После посадки за
молодым лесом необходимо
ухаживать ещё 30 лет, проводя
прополку, осветление и борьбу
с вредителями и болезнями. К
слову сказать, одним из наибо-
лее опасных вредителей
молодняков яв-ляется майский
жук, личинки которого могут
уничтожать целые гектары
посадок, съедая корни моло-
дых деревьев.

Одновременно с этим не-
обходимо понимать, что погиб-
шие от короеда леса были
монокультурами, и их устойчи-
вость была очень низкой к вре-
дителям и болезням леса.
Большая часть ныне погибших
ельников была посажена после
Великой Отечественной войны,
когда планировали в Москов-
ской области вести промыш-
ленную лесозаготовку. Со вре-
менем стало очевидно, что леса
в нашем регионе нужны, в пер-
вую очередь, для производства
кислорода и абсорбции загряз-
няющих атмосферу веществ.
Поэтому сейчас важно на мес-
тах погибших лесов сформиро-
вать устойчивые к высокой ант-
ропогенной нагрузке лесные
культуры. Здесь на помощь лес-
никам Подмосковья пришёл
исторический опыт. На протя-

жении столетий в нашем регионе преобладали смешанные леса с преобладанием
сосны, дуба, ели и березы. Именно такое соотношение лесных пород необходимо
и сейчас, за одним исключением. В древности такие леса формировались за 300-
400 лет, сейчас это необходимо сделать за куда меньший период. Для этого
Комитет лесного хозяйства обратился к ученым из Всероссийского научно-иссле-
довательского института леса и лесной механизации и Московского государст-
венного университета леса, которые совместно разработали модельные схемы
высадки и формирования смешанных разновозрастных лесов. Для жителей такие
леса особенно выгодны, они не только способны противостоять болезням и вре-
дителям, но и дают богатый урожай грибов и ягод.

В 2014 году планируется провести лесовосстановление на площади 7030,9 га.
Это искусственное лесовосстановление (посадка) на площади 6002,2 га и содей-
ствие естественному возобновлению леса на площади 1028,7 га. Весной будет
засажено молодым лесом 4549,2 га, а это свыше 18 миллионов деревьев. На
осень запланирована посадка на площади в 1453 га, соответственно, будет поса-
жено около 6 миллионов деревьев. Суммарно за 2014 год планируется высадить
около 24 миллионов деревьев, что вдвое больше, чем за 2013 год. Породный
состав будет распределен примерно в следующих цифрах: сосна – 10601,1 тыс.,
ель – 13305,9 тыс., лиственница – 35 тыс., дуб – 11,1 тыс. На каждого жителя
Подмосковья придется по три высаженных саженца.

Также хочется отметить, что, вопреки распространившемуся в Подмосковье
мнению, что на местах санитарных рубок будет вестись коттеджное строитель-
ство, Комитет лесного хозяйства заявляет, что ни один участок не будет выведен
из лесного фонда, и на всех участках будет проводиться лесовосстановление! Лес
будет жить дальше!

Комитет лесного хозяйства приглашает всех желающих принять участие в
акции по посадке леса «Восстановим леса вместе» 17 мая 2014 года в Подольском
районе.

Отдел взаимодействия со СМИ Комитета лесного хозяйства Московской
области. Телефон: 8(499) 429-05-15. Почта: media@komleshoz.ru

2013 год запомнился нам рыжими елями, поражёнными короедом-типографом. Тёплые зимы, ран-
нее наступление весны, жаркие засушливые летние периоды предыдущих лет создали идеальные условия
для его размножения и распространения. На сегодняшний день короед распространился по всем старовоз-
растным ельникам, при этом гибель деревьев оценивается в 70 тысяч гектаров лесов Московской обла-
сти. Ежегодно будут проводиться санитарные рубки, но этого не достаточно. В год лесное хозяйство
Подмосковья способно срубить и переработать не более 10000 га.

ЛЕСАМ ЖИТЬ!

Московскую область разделят на 12 медицинских
округов в рамках модернизации системы здравоохране-
ния и перехода на трехуровневую систему, сообщил во
вторник губернатор Московской области Андрей
Воробьёв на заседании правительства региона. 

«Важная тема - создание трехуровневой системы
управления здравоохранения. Нормы федерального
законодательства, а также та политика, которая ведётся в
логике равномерности качества предоставления меди-
цинских услуг, выплат заработной платы медработникам
предполагает передачу полномочий на региональный
уровень. Территория Подмосковья будет разделена на 12
округов. В областном министерстве здравоохранения
будет создано специальное управление по работе с

ведомствами окружного звена, это позволит нам лучше
регулировать работу», - сказал Воробьёв. Он отметил,
что главы городов и субъектов региона, безусловно,
будут участвовать в работе министерства здравоохране-
ния.

«Эффективность этой системы доказана в боль-
шинстве субъектов. Только пять субъектов РФ эти пол-
номочия не выполняют на региональном уровне», -
заключил Воробьёв. Ранее министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова сообщила, что в стране планиру-
ется выстроить трехуровневую систему здравоохране-
ния. Первый уровень - местный, второй - межмуници-
пальный: хорошо оснащённые центры с высококвали-
фицированными специалистами для оказания экстрен-

ной помощи, с любой точки трассы до такого центра
должно быть расстояние не более 30-40 минут езды. И
третий уровень - региональный, где должна оказываться
плановая высококвалифицированная и высокотехноло-
гичная помощь. Все три уровня с помощью информати-
зации должны быть объединены в одну эффективную
систему.

По материалам РИА Новости

ПОДМОСКОВЬЕ РАЗДЕЛЯТ НА 12 МЕДОКРУГОВ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новости Подмосковья
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04:40, 06:10 Х/ф "Продлись, продлись, оча-
рованье..."
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:35 Х/ф "Два Федора"
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Храм Гроба Господня 12+
13:20 Х/ф "Дорогой мой человек"
15:20 Три любви Евгения Евстигнеева 12+
16:20 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен"
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф "127 часов" 16+
01:50 Х/ф "Вердикт" 16+

05:10 Х/ф "Калина красная"

07:20 "Вся Россия" 12+

07:30 "Сам себе режиссер" 12+

08:20 "Смехопанорама" 12+

08:50 "Утренняя почта" 12+

09:30 "Сто к одному" Телеигра 12+

10:20 Местное время. Вести-Москва.

Неделя в городе 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Смеяться разрешается" 12+

12:40, 14:30 Х/ф "Право на любовь" 12+

14:20 Местное время. Вести-Москва 12+

17:00 "Один в один" 12+

20:00 Вести недели 12+

22:00 "Воскресный вечер" 12+

23:50 Х/ф "Любовь на сене" 16+

01:55 Х/ф "Пара гнедых" 16+

03:55 "Комната смеха"

04:55 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 6+
06:15 Д/с "Маленькие чудеса природы" 12+
08:00 "Фактор жизни" 6+
08:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 12+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф "В стиле Jazz" 16+
17:10 Х/ф "Билет на двоих" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Отец Браун" 16+
00:10 Х/ф "Картуш" 12+
02:05 Х/ф "Сюрприз" 12+
04:00 Д/ф "Живешь только дважды" 16+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:25 "Поедем, поедим!" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. "Рубин" - "Спартак" Прямая
трансляция.
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая программа"
19:50 Х/ф "Дубровский" 16+
00:15 "Школа злословия" 16+
01:00 Х/ф "Искупление" 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю" 16+
05:00 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 18:55 Праздники. Православная
Пасха.
10:35, 00:05 Х/ф "Человек родился"
12:10 Легенды мирового кино. Тамара
Семина.
12:35 Россия, любовь моя! "Песни
Рязанского края"
13:05 Большая семья.
14:00 Д/ф "Солнцелюбивые создания"
14:45 "Цирк продолжается!"
15:40 "Пешком..." Москва дворянская.
16:10 "Любимые песни России" Концерт
Хора Московского Сретенского монастыря
17:10 Премия "Золотая Маска"
19:20 Концерт группы "Кватро"
20:05 "Валентина Серова"
20:45 Х/ф "Весенний поток"
22:15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  14 апреля по 20 апреля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля 2014 г.

БРИГАДА производит работы по монтажу и

ремонту трубопроводов отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, размораживанию труб и дру-
гие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60

ДЕТСКОМУ САДУ №150 НА МЭЗЕ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ПОВАР, РАБОЧИЙ ПО

КУХНЕ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. 
ИМЕЮТСЯ ЛЬГОТЫ. 8-495-501-34-47

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОСМОПОЛИС»

приглашает всех детей на праздники:
13 апреля в 12.00 - Феи волшебного леса, 

20 апреля в 12.00 - Буратино и золотой ключик

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ТРЦ «Орбита», г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 366, 4 этаж

Мебельной фабрике 
требуются:

- дизайнер компьютерной
графики,

- работники на лакокрасоч-
ное производство (2 чел.),

- грузчик.
З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91

В МКУК "Парк культуры
и отдыха городского 

поселения Малаховка" 

требуется 
рабочий.

Театральный проезд, д.1

8-903-557-41-17

ООО «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

В Г.П. КРАСКОВО ЭЛЕКТРИКОВ И РАЗНОРАБО-
ЧИХ. ГРАЖДАНСТВО РФ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,

ГРАФИК 5/2. ТЕЛ. 8 (929) 965-72-94
АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ

МУП ЖКХ ГП Малаховка 
приглашает на работу:

Слесарей-сантехников - 3 человека.
График работы 5/2, з/п 20 000-25 000.

8-495-501-22-14, 501-02-33

Ищет хозяина моло-
дой кот Василий, крупный,
величественный, шерсть
густая, плюшевая. Очень
ласковый,  любит сидеть на
ручках, мурлыкать, спать с
хозяином в кровати, умни-
ца, все понимает. 

Здоров, кастирован,
приучен к лотку.

Желательно в семью
без маленьких детей и ко-
шек. 926-131-47-28

В детский сад №10 требуются на

работу: воспитатели, младшие воспитатели,
уборщица. 

Телефон: 8 (495) 501-53-09

МДОУ Д/С №1720 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

НА РАБОТУ

РАБОЧИЙ ПО КУХНЕ. 
8(495) 501-96-33 (36)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, 

МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН!

Общество инвалидов «ИНАВТО» Малаховка сообщает о
проведении благотворительной акции. 16, 18, 23 апреля с
12.00 до 14.00 будет проходить раздача одежды (секонд-
хенд), предоставленной малаховскими предпринимателя-
ми Натальей Рогожан, Мариной и Валерией Виноградо-
выми и Ириной Головкиной.

Акция будет проходить по адресу: Быковское шоссе,
дом №31 (вход с торца).

Телефон для справок: 8-929-500-13-14
Маргарита Верхашинская

Председатель ООБОИ «ИНАВТО» Малаховка

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ДВОРНИКОВ, З/П 5600+ПРЕМИЯ 50%;
- УБОРЩИЦ, З/П 5600+ПРЕМИЯ 50%.
8-495-501-02-33; 8-495-501-22-14

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗУБАРЕВУ!

75 – ЭТО ЯРКАЯ ДАТА:
МУДРОСТЬЮ, ОПЫТОМ СЛАВНЫМ БОГАТА!
ПУСТЬ ПРОЗВУЧАТ В ЮБИЛЕЙ ПОЖЕЛАНИЯ:
СЧАСТЬЯ ОГРОМНОГО И ПРОЦВЕТАНИЯ!

В ЗДРАВИИ ДОБРОМ ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ,
СИЛЫ СБЕРЕЧЬ, НО ГОДАМ НЕ СДАВАТЬСЯ!
ЖИТЬ, УЛЫБАЯСЬ, И ОЧЕНЬ АКТИВНО,
В СЕРДЦЕ НАСТРОЙ СОХРАНЯТЬ ПОЗИТИВНЫЙ!

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДИКА №81 
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Новости района

В Люберцах стартует месячник по
благоустройству. Любой ответствен-
ный горожанин сможет принять уча-
стие в субботниках 12 и 26 апреля. В
эти дни жителям предоставят грабли,
мусорные мешки и другой необходи-
мый инвентарь, а люберецкие парки
приглашают совместить приятное с
полезным и организуют для участни-
ков уборки праздничную программу.
Управляющими компаниями города
планируются организация газонов,
отмывание бордюрного камня и дру-
гие работы.

По итогам субботников в адми-
нистрации Люберец пройдут совеща-
ния, где будут объявлены лидеры и
проведена работа над ошибками. В
мае планируется расширенное засе-
дание с подведением итогов по
содержанию города в осенне-зимний
период.

- Нами принято решение разде-
лить мероприятия по благоустрой-
ству в соответствии с логикой.
Первый этап включит в себя уборку
города от крупногабаритного мусора и старых веток.
Второй этап заключается в очистке и формировании
газонов, приведении в порядок дорожек, очистке про-
езжей части дорог и дворов, отмывании бордюрного
камня. Заключительный этап – наведение лоска.

Лавочки, заборы, металлоконструкции, детские пло-
щадки должны быть выкрашены. Особое внимание
следует уделить цоколям домов и дверным группам в
подъездах. Также будут окрашены стволы деревьев.
Все эти мероприятия должны завершиться к 1 мая, –

рассказал первый заместитель главы
Люберец Александр Алёшин.

Теперь представители управляющих
компаний должны приготовить необхо-
димый инвентарь  и оповестить жителей,
готовых принять участие в наведении
порядка, о местах сбора участников суб-
ботника.

С особым размахом будут организо-
ваны субботники в Центральном и
Наташинском парках Люберец. Парк
«Наташинские пруды», где по программе
губернатора в прошлом году был прове-
дён первый этап реконструкции, обещает
привлечь активных граждан к благо-
устройству территории  организацией
полевой кухни, а также выступлением
духового оркестра Центра культуры и
отдыха, в котором играл учащийся
ремесленного училища Юрий Гагарин,
впоследствии ставший первым космо-
навтом Земли. В ходе работ, которые
начнутся в 10 утра, будет проведена
очистка территории парка от зимнего
мусора, посажены новые деревья и побе-
лены те, что высадили в прошлом году – в

том числе и дуб, посаженный губернатором
Московской области Андреем Воробьёвым. Кроме
того, на прудах, где после очистки воды начала увеличи-
ваться популяция уток, будут установлены птичники. 

Люберецкое информагентство

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ЛЮБЕРЦАХ

Грядущую реформу местного самоуправления
(МСУ) уже называют знаковой и символичной. И не
только потому, что уточнять полномочия «самой близ-
кой к народу власти» собрались в год 150-летия знаме-
нитой Земской реформы. Новый закон призван карди-
нально изменить представления о том, как должна
работать власть на местах и между кем распределяться.

Спусковым крючком для преобразований стала
неэффективность старой реформы: нынешняя призва-
на решить ключевую проблему, с которой не справилась
система, действующая с 2003 года. А именно – нала-
дить обратную связь между обычными гражданами и
теми, кто наделён властью. Для этого придётся решить
ряд сложных задач, например, скорректировать феде-
ральные нормы, привести в порядок региональные
законодательные акты, учесть мнение муниципалите-
тов.

Какой будет новая реформа МСУ на деле? На этот
вопрос депутатам Госдумы предстоит ответить до конца
весенней сессии. Напомним, что о необходимости
пересмотреть полномочия муниципалитетов в декабрь-
ском послании Федеральному собранию заявил
Президент РФ Владимир Путин. «Объём ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы», –
констатировал тогда глава государства, поручив премь-
ер-министру РФ, лидеру партии «Единая Россия»
Дмитрию Медведеву вместе с главами регионов подго-
товить предложения по реформе к 1 июля 2014 года. В
середине марта проект закона был внесён в Госдуму. Он
должен пройти все три чтения, а до этого времени
регионам, которым документ направлен для ознаком-
ления и обсуждения в законодательных органах власти,
необходимо подготовить пакет своих предложений.

«Мы непременно хотим узнать – и учесть – мнение
наших коллег во фракциях «Единой России» местных
советов, часть из них уже прислала свои предложения»,
– говорит первый зампредседателя Мособлдумы, сек-
ретарь подмосковной «Единой России» Сергей Юдаков.
По его словам, теперь планируется проведение круглых
столов в муниципальных образованиях, особенно круп-
ных, в ходе которых можно было бы аккумулировать эти
мысли и предложения.

То, как сегодня работает современная система
МСУ, отмечают эксперты, не устраивает ни самих граж-
дан, ни федеральное руководство, ни местные власти.
Они называют стержневой проблемой недостаточное

финансирование местных полномочий. Это значит, что
перед муниципалитетами часто ставятся задачи, почти
не подкреплённые материально. «Не хватает собствен-
ных ресурсов, доходов в местных бюджетах на выполне-
ние тех полномочий, которые установлены законами
РФ, Московской области. То есть власть вроде бы рабо-
тает, а число невыполненных вопросов и наказов растёт.
Существуют муниципальные образования, где средств
хватает только на содержание собственного аппарата, а
на развитие и на решение вопросов социального харак-
тера денег не остаётся», – объясняет Сергей Юдаков.
При этом полномочия и их финансирование как две
категории, существующие в единой связке, в итоге
образуют один спектр проблем.

Реформа МСУ должна решить самый важный
вопрос – выработать эффективную и грамотную систе-
му распределения финансовых средств. Это станет
возможным, если будет учтен как положительный, так и

отрицательный опыт, накопленный за время работы
ФЗ-131, который, напомним, был принят еще в 2003
году. По мнению экспертов, поправки в закон должны
быть выстроены таким образом, чтобы решать финан-
сово-экономические проблемы муниципальных обра-
зований. Так, по словам первого заместителя руководи-
теля фракции «Единая Россия» в Госдуме, председателя

Всероссийского совета местного самоуправления
Вячеслава Тимченко, также необходимо внести поправ-
ки в Бюджетный и Налоговый кодексы в целях опреде-
ления финансовых источников, необходимых для реа-
лизации муниципалитетами своих полномочий.

Депутат Мособлдумы, руководитель исполкома
подмосковной «Единой России» Владимир Шапкин
называет два важных момента в реформе МСУ. Первый
– порядок формирования представительных органов
власти муниципальных районов. В частности, законо-
проект предлагает не избирать районные Советы на
всенародных выборах, а формировать их из глав и депу-
татов поселений в равных пропорциях. При этом глава
района будет избираться райсоветом из своего соста-
ва, он же станет и спикером. «С партийной точки зрения
нам необходимо обратить особое внимание на подбор
кандидатов, на создание резерва кадров, что позволит
заложить прочный фундамент для формирования нор-

мально работающих советов депутатов и органов
исполнительной власти в районах и их взаимодействия
с гражданами», – считает Шапкин, отмечая, что сегодня
нередки случаи, когда существует своего рода кон-
фликт интересов этих уровней власти.

Пресс-служба администрации Люберецкого района

Реформирование местного самоуправления будет
способствовать укреплению власти на местах

Местное самоуправление в России имеет полуторавековую историю, если вести отсчёт с Земской реформы
1864 года. Но время не стоит на месте, и современные реалии диктуют необходимость наличия сильной и незави-
симой местной власти. Проводимая реформа МСУ на всей территории Российской Федерации направлена на
достижение поставленных задач. Предлагаемые изменения в модель организации местного самоуправления позво-
лят максимально реализовать формулу «поселения – для населения, район – для поселений». Такая модель видит-
ся мне наиболее оптимальной, и практика её реализации имела место в Люберецком районе в 2009 году. Тогда мы
сформировали районный Совет депутатов по представительному принципу. В него вошли депутаты и главы город-
ских поселений. Таким образом, мы смогли предотвратить возникновение междоусобиц и сконцентрироваться на
решении основных задач местной власти – обеспечении максимально комфортных условий жизни населения.
Принципиально важно, что решение о выборе новой модели МСУ будет приниматься на региональном уровне с
учётом экономико-географических и социально-демографических особенностей муниципальных образований. 

ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ, ГЛАВА ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ, СЕКРЕТАРЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО МЕСТНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Социальную услугу «няня на час» планируют ввести в Подмосковье с мая 2014 года.
Соцработник сможет за небольшую плату посидеть с детьми, пока родители в гостях или на
работе, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что с июля департамент соцзащиты Москвы
будет предоставлять новую платную услугу. Социальные работники будут присматривать за
детьми от 3 до 7 лет, когда их родители уйдут на работу, в театр или ночной клуб. Планируется,
что няня от департамента обойдется на 10–20% дешевле, чем няня из частной компании.

«Ориентировочно с мая у нас появится аналогичная
(Москве) платная услуга. Стоимость услуги пока просчитыва-
ется, отталкиваться в расчетах мы будем от стоимости услуг
сиделки. Первый час работы сиделки от соцзащиты стоит 215
рублей, возможно, стоимость за час с ребенком будет дешев-

ле, так как следить за ребенком легче, чем работать с лежачим больным», - сообщили в
пресс-службе министерства.

Как подчеркнула собеседница агентства, ожидается, что эта услуга будет очень востре-
бована среди жителей Подмосковья, так как в регионе ощущается нехватка мест в детских
садах.

По материалам сайта «В Подмосковье»

СОЦУСЛУГУ «НЯНЯ НА ЧАС» ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

ТАРАСОВА:
«Родилась 28 марта 1934 г. До угона

в концлагерь проживала по адресу:
Калужская область, Мосальский район,
Калужская с/с, д. Шибанова. Вместе со
мной были угнаны мама, сестра и три
брата. Угнали нас в 1943 г. в конце июля.
Там мы были 2 месяца, т.е. до конца сен-
тября. Лагерь находился в г. Рославль
Смоленской области. Вначале нас посе-
лили в сараях, потом, когда освободились
бараки для военнопленных, нас перевели
в бараки и стали выдавать на человека
бутылку воды и маленькую булочку в
сутки. В конце сентября 1943 г. Рославль
стали бомбить советские войска. Мы вос-
пользовались паникой немцев и разбежа-
лись. Спрятались в товарном вагоне.
Ночью вагон прицепили к составу, и мы
оказались в г. Венёве Тульской области.
Оттуда мы долго добирались до своей
родины, вернулись домой только в 1946 г.
Я пошла учиться в школу, затем в
Кировское педучилище. Работала в
школе. За труд у меня медалей нет, толь-
ко грамоты: местные, районные, област-
ные, министерские. В 1961 г. вышла за-
муж и переехала жить в поселок Ма-
лаховка. У меня двое детей и двое внуков».

ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА

МАУРИНА:
«Родилась 22 октября 1935 г. Война

застала меня, шестилетнюю девочку, в
городе Старая Русса Ленинградской
области, где я родилась. Через месяц
после начала войны не осталось почти ни
одного уцелевшего дома. Старенький
город едва не был стёрт с лица земли
бомбежками. Наш дом стоял у завода. Так
его вместе с заводом одним из первых и
разбомбили. Нам некуда было идти: мы с
мамой и старшими сестрами Анной и
Татьяной стали беженцами. Шли от
деревни к деревне. В одной из деревень
нам разрешили поселиться, но дом при-
надлежал старосте, который оказался
предателем – работал на немцев и обо
всём докладывал. Когда партизаны узна-
ли об этом, его расстреляли у дома. Нам
ничего не оставалось, как уйти в другую
деревню. Вскоре и эту деревню, где мы
остановились, заняли немцы. Всех жите-
лей выгнали из домов на улицу, деревню
сожгли, а весь народ, и местных, и бежен-
цев, толпой погнали на вокзал. Там нас
погрузили в товарные вагоны и повезли в
неизвестность. Так нас привезли в По-
льшу. Выгрузили из вагонов, и местные
поляки сразу стали выбирать себе работ-
ников. Мы были городские, и нас никто не
взял, так как мы не были приспособлены к

сельской работе. Нас повезли дальше в
Германию, потом определили в город
Дуйебург, в концлагерь «Дора». Сестер и
маму забрали работать на завод. Я на
целый день оставалась за колючей про-
волокой в бараках. Выходить было
нельзя. Барак запирался. Когда началось
наступление Советской армии, были
постоянные бомбёжки. Американцы бом-
бят, наши бомбят, бараки загорелись.
Средняя сестра, Татьяна через трехслой-
ный забор из проволоки под током каким-
то образом перелезла и нам помогла под-
лезть под него. Идти было некуда: все
равно догонят. Так и вышло. Утром нас
обнаружили и повезли дальше. Везли до
самой ночи и привезли в лес. Затолкали
нас в барак, а там темно, люди спят впо-
валку. На нас начали ругаться, поэтому
пришлось ночевать в воронке от бомбы.
Утром встали - барака нет, его сожгли
ночью, а нас Бог уберег. Освободили нас
американские войска в мае 1945 г. Они
довезли нас до границы и передали
нашим. До пересылочного лагеря шли
пешком, оттуда нас отправили домой. Мы
вернулись в Старую Руссу. Жить было
негде, полтора месяца жили на вокзале в
шалаше. Когда построили барак, нам
дали комнату. Сестёр отправили в коман-
дировку: Анну – в Москву, Татьяну - в
Ленинград. Я осталась с мамой. В 1946 г.
пошла в школу, а в 1948 г. сестра Анна
Сергеевна забрала нас в Москву.

Учиться долго не пришлось: заболе-
ли ноги, ходить не могла. Когда подлечи-
лась, поступила в ФЗУ. По окончании
работала на фабрике им. Баумана. Там
познакомилась со своим мужем. Про-
жили 35 лет вместе, вырастили трёх

детей. Помогала растить внуков, их у
меня шестеро. Одна правнучка. За много-
летний труд награждена медалью
«Ветеран труда», «50, 60, 65 лет Победы в
ВОВ», памятной медалью «Непокорен-
ные» за верность Родине. Детство наше
было трудное, голодное. Здоровье подо-
рвала с детских лет, пройдя круги ада в
концлагерях. Сейчас на пенсии, инвалид».

МАРИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА

БОЧКИНА:
«Родилась в 1924 году в селе Новый

мир Полесского района, Киевской обла-
сти.

Мне шел семнадцатый год. В первый
день войны фашисты бомбили Киев.
Жители нашего села узнали, что началась
война. Вскоре немецкие войска заняли
Киев и близлежащие села. Шли ожесто-
ченные бои, всё вокруг было в огне.
Спасались мы в землянках, многие погиб-
ли. В апреле 1942 г. немцы начали угонять
население в Германию. Все были в пани-
ке: женщин с детьми, подростков собира-
ли и угоняли на запад. Беда не обошла
стороной и меня. Везли нас в товарных
вагонах неизвестно куда, в чужую страну,
от родного очага, разлучив с родными и
близкими. Привезли в город Мангейм,
где работала на фабрике «Лонд». Жили в
бараках за колючей проволокой. Много
унижений испытала за три года на чужби-
не. Это трудно передать словами по про-
шествии стольких лет. Слезы застилают
глаза, когда вспоминаешь свои юные
годы. Освободили нас американские вой-
ска в конце войны, в 1945 г. Приезжала в
Москву, работала многие годы на кожга-
лантерейной фабрике. Сейчас живу в

Малаховке. Ветеран труда. Здоровье
плохое, имею инвалидность».

НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА

ГОГЛОШВИЛИ: 
«Родилась 2 мая 1937 года в деревне

Обирог Спас-Дементского района Ка-
лужской области в большой семье: папа,
Меттелев Дмитрий Романович; мама,
Анна Константиновна; детей было шесть
человек: пять сестёр и брат. Мирную
жизнь нарушила война. Отец ушёл на
фронт. Деревню нашу в 1941 году оккупи-
ровали немецкие войска. Жизнь стала
невыносимой. Мама изо всех сил стара-
лась накормить детей; немцы всё продо-
вольствие и запасы, которые были, отби-
рали для своих солдат. Так мы под стра-
хом жили до апреля 1943 г. 10 апреля всю
нашу семью принудительно угнали в кон-
цлагерь «Рославль» Смоленской области.

Жили в холодных бараках, есть было
нечего. В Рославле мы пробыли до осени.
Осенью 1943 г. нас освободили советские
войска. Пешком возвращались домой.
Деревню нашу немцы сожгли, всё нужно
было начинать с нуля. После освобожде-
ния жить было трудно, голодно, но мы
были свободны, счастливы, что остались
живы благодаря тому, что с нaми была
мама. Помню, что мне постоянно хоте-
лось кушать.

В школу я пошла, когда мне исполни-
лось 9 лет; старшего брата забрали в
армию. Отец вернулся с фронта раненым,
прожил до 1946 г. Маме пришлось рас-
тить нас, пятерых детей, одной.

В 1953 г., закончив школу, я уехала в
Москву. Поступила в школу ФЗО Рамен-
ского прядильно-ткацкого комбината
«Красное знамя». Проучилась шесть ме-
сяцев, закончила с отличием. Работала в
прядильном цехе. Бригаде нашей при-
своили звание В. Терешковой. Отработа-
ла на фабрике 15 лет, в основном, брига-
диром. По состоянию здоровья пришлось
уйти, стала работать в магазине. Работая
на фабрике, награждалась почётными
грамотами, мне объявлялись благодар-
ности. В 1959 г. вышла замуж. Муж,
Гоглошвили Вахтанг Ясонович, служил в
армии. Жили в воинской части, вырасти-
ли с ним двух дочерей, прожили вместе
47 лет. Сейчас на пенсии, помогаю воспи-
тывать внуков, есть у меня и правнучка,
которой 6 лет. Участвую в общественной
жизни посёлка Малаховка. Награждена
памятной медалью «Непокорённые» за
стойкость и верность Родине в годы
Великой Отечественной войны, «60, 65
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Опыт существования в условиях концлагеря не может быть в полной мере выражен посредством слов. Но даже те фрагменты воспоминаний, которыми поделились
с нами бывшие узники, не могут оставить равнодушным, вызывают настоящее потрясение у всех, кто с ними соприкоснулся. В 2013 г. была издана книга с символичным
названием «Непокорённые. Сборник воспоминаний малолетних узников фашизма». У нас в посёлке живут люди, ещё детьми прошедшие сквозь ад нацистских концлагерей,
и их воспоминания также попали на страницы книги. Сегодня мы публикуем отдельные фрагменты этих воспоминаний…

11 апреля - Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей

Новости Подмосковья



Не знаю, как у
вас, а у меня време-
ни на готовку прак-
тически не остаётся.
А кушать хочется
всегда. Вот поэтому
я обожаю простые
рецепты. Это не
означает, что приго-
товленная по ним
еда будет так себе.
Еда получается ого-
го – за уши не отта-
щишь, как говорила
моя мама. А време-
ни и сил на приго-
товление уходит
совсем немного.
Один из таких про-
стых рецептов –
красная рыба в сливочном соусе.
Можно взять горбушу, а можно кету
и даже любую другую рыбу – не
обязательно красную.  Потому что
тут весь фокус даже  не в рыбе, а в
соусе!

Знаменитый белый сливочный
соус бешамель был придуман до-
вольно давно и так удачно себя
зарекомендовал, что благополучно
дожил до наших дней. Однако,
начнём мы всё же не с него, а с
рыбы.

1кг рыбного филе с кожей раз-
режем на крупные куски, сбрызнем
лимонным соком,  посолим, попер-
чим и оставим в прохладном месте

на 30 минут. А сами приготовим тот
самый знаменитый бешамель.
Если вас смущает название – не
пугайтесь. Соус бешамель навер-
няка вам известен под названием
«белый соус» - именно так в пику
«загнивающим французским импе-
риалистам» его называла в совет-
ское время «Книга о вкусной и здо-
ровой пище». Рецепт соуса беша-
мель невероятно прост. 

Нам понадобится:
350 мл 10% сливок
2 столовые ложки 
сливочного масла
2 столовые ложки муки

1/4 чайной ложки соли, 
щепотка черного перца  

Растапливаем в глубокой сково-
роде сливочное масло и всыпаем в
него муку и перемешиваем. Как
только мука в масле закипит – вли-
ваем в сковороду сливки тонкой
струйкой, постоянно размешивая.
Добавляем соль, перец. Как только

соус загустеет – снимаем его с
огня. 

Промариновавшуюся рыбу вык-
ладываем в форму для запекания,
заливаем соусом и ставим минут
на 20 в разогретую духовку на
среднюю температуру (ок.180’).
При подаче на стол рыбку украша-
ем зеленью, овощами, и всем, что
только подскажет вам ваша кули-
нарная фантазия. Пробуем и убеж-
даемся, что запечённая горбуша в
сливочном соусе – это вкусно и
просто. Как и всё гениальное. 

Светлана Кудрявцева, 
фото автора
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Ремонт и настройка ком-
пьютеров любой сложности.
Диагностика бесплатно!

8-909-987-88-80
9099878880.ru

Поэтический вечер в библиотеке у оврага.

В субботу, 12 апреля, в 16.00, в библиотеке у
оврага (ул. Сакко и Ванцетти, д.1) состоится встре-

ча с поэтом, лауреатом II Свято-Филаретовского
конкурса религиозной поэзии 2001 года 

Натальей Черных. 

Вход свободный.

Музей истории и культуры городского поселения Малаховка
приглашает группы школьников, а также всех желающих 

на интерактивные занятия по росписи пасхальных яиц
с 15 по 19 апреля. Производится предварительная запись:

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44       Сайт malmus.ru 
Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»)

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
специалистов, работавших в области

авиации и космонавтики и всех желающих
на заседание Круглого стола

в воскресенье
27 апреля 2014 года в 15 часов

Тема:

«КОСМОС И АВИАЦИЯ.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Встреча посвящена юбилейным датам
Ю. А. ГАГАРИНА, Н. И. ПЕТРОВА,
В. П. ЧКАЛОВА, М. М. ГРОМОВА,

С. В. ИЛЬЮШИНА

Докладчики:
Заслуженный испытатель космической 

техники Федерации космонавтики России 
Л. А. КИТАЕВ-СМЫК,

Ю. Н. СЕВКО, В. В. НЕФЁДОВ

Справки по телефону 501-42-44, 
сайт malmus.ru

Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40

Д Е Р М А Т О Л О Г  
8 - 9 6 2 - 9 1 8 - 2 1 - 4 3

Добро пожаловать

в МАЛАХОВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА!
Объявляется дополнительный  набор 

в ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Мягкая игрушка. Бисероплетение

Вышивка. Кружевоплетение
Художественная обработка дерева

Театр. Ларец идей. Настольный теннис.
Рисование. Флористика. Аэробика

Гимнастика. Шахматы

Все объединения БЕСПЛАТНЫЕ
Запись производится  по адресу:

Быковское шоссе, д.26, д.56, 
и по тел.: 8(495) 501-05-54, 8(498) 643-64-00

Уважаемые рекламодатели! 
Вы можете разместить в нашей газете 

СКИДОЧНЫЙ КУПОН на товары и
услуги, которые предоставляете жителям и

гостям Малаховки. 

Товары для  любого праздника!
- Оформление шарами
- Карнавальные костюмы и аксессуары
- Наградная продукция: кубки, медали, награды

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи", 2 этаж

8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю  5%  СКИДКА

Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

В Ы В О З
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.

ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8-903-561-27-09, 8-903-576-24-48

Поздравляем Хмелевскую Прасковью Фёдоровну! 

Дорогая мамочка и
бабушка! Пусть будет
всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает
хороша: Любовь, здо-
ровье, верность, дружба
И вечно юная душа!!! 

Твои
родные 

ГОРБУША В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ


