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Телефон дежурной диспетчерской службы администрации
городского поселения Малаховка: 8 (495) 501-03-20

25 лет назад, 15 апреля
1991 года, «Малаховский вест-
ник» возродился вопреки об-
стоятельствам и сложностям
переходного периода. В постпе-
рестроечное время, когда руши-
лись привычные устои и закрыва-

лись солидные
издания, наша
поселковая газета не только «восстала из
пепла», но и смогла завоевать любовь
читателей, авторитет у коллег, расширить
границы творчества, создать коллектив
профессионалов.

Поздравляем «Малаховский вест-
ник» с 25-летием! 

Желаем дальнейшей плодотворной деятельности, журналист-
ских достижений, интересных и ярких статей, успехов в начинаниях,
беспрестанного творческого поиска, развития и движения только впе-
рёд! Пусть наша поселковая газета отметит ещё не один юбилей! 

И пусть ещё многие-многие годы «Малаховский вестник»
будет радовать своих читателей задором и оптимизмом, краеведче-
скими изысками и актуальными материалами, профессионализмом
и пристальным вниманием ко всем процессам, происходящим не
только в Малаховке, но и во всём Подмосковье. 

Долгой тебе жизни, наш «Вестник»!
Глава г.п.Малаховка А.К.Рындин

Руководитель администрации  г.п.Малаховка  К.А.Тимашков

Начат приём проектов от соискателей ежегодной премии
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В
прошлом году от Малаховки было подано более 100 заявок и
5 малаховцев стали обладателями премий в различных
номинациях. Участники конкурса прошлых лет могут вновь
подать уже зарегистрированные проекты (если эти проекты
получили развитие), и, конечно, мы ждем новых проектов и
новых участников! 

Заявки соискателей направляются в электронном виде в
Главное управление социальных коммуникаций Московской
области через сайт конкурса: www.наше-подмосковье.рф или на
электронную почту: premiyanp@mail.ru. Информация о номина-
циях, форма заявки размещена на сайте премии: www.наше-под-
московье.рф (http://www.nashe-podmoskove.ru). 

За консультацией обращаться по телефону: 
8-926-207-53-42, Карабанова Светлана Владимировна.

В Люберецком 
районе стартовали

СУББОТНИКИ
9 апреля в Люберецком

районе более пяти с половиной
тысяч человек приняли участие
в первом в этом году субботни-
ке. Глава района Владимир
Ружицкий пояснил, что поря-
док на улицах и во дворах наво-
дили сотрудники администра-
ции, члены Общественной
палаты, работники управляю-
щих компаний, местные жите-
ли. Кроме того, на улицы
вышли все службы коммуналь-
ного хозяйства.

Читайте на стр.3

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

ПОД ЭГИДОЙ

«ВЕСТНИКА»
Ты теперь уже не та, что прежде,
Да и я, конечно же, другой,
Но в душе всё ж теплится надежда,
Что ещё сгодимся мы с тобой

Землякам, которые в нас верят
(даже если и не всем из них),
Что для нас не запирают двери
Душ своих и помыслов своих.

Начинали, ты помнишь, с нуля, 
с головёшек,

Слой за слоем сметая архивную пыль,
Собирали по крохам 

наше славное прошлое,
Чтоб им дети и внуки гордиться могли.
А кому-то вообще были светом в окошке,
Вот об этих, последних – отдельная быль…

Ты – уже не наивная дачница,
Городские манеры тебе больше к лицу.
Не жалею уже, не зову и не плачу,
Подходя к логичному концу.

Столько лет позади – и не веришь порой!
И за них нам стыдиться чего ж? 
Мы ещё, дай-то Бог, повоюем с тобой!
И надеюсь, ты нас всех переживёшь.

Виктор Антонов

Дорогие малаховцы! Все мы помним отклик на Всероссийскую акцию
«Бессмертный полк». В этом году мы вновь сможем пройти с портрета-
ми своих предков, ковавших Победу и не доживших до нынешнего дня. 

Шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая на стадионе
«Труд» (п.Малаховка, Быковское ш., д.31) в 14:00. Построение колон-
ны с 13:00 (у входа на стадион со стороны школы №52). 

По вопросам принятия участия в шествии обращаться по телефо-
ну: 8-926-207-53-42, Карабанова Светлана Владимировна. 

По вопросу регистрации на сайте «Бессмертного полка» обра-
щаться по телефону 8-926-367-25-22, geranikolaev96@mail.ru, http://vk.
com/gerkanikolaev, Георгий Николаев. 

По вопросу изготовления табличек обращаться по телефону: 
8-916-037-86-69, Ирина (стоимость таблички 500 руб.).

ДАТА ВЫПУСКА

1913 Г.

ДАТА ВЫПУСКА

1996 Г.

ДАТА ВЫПУСКА

1913 Г.
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В течение прошлой недели сотруд-
ники МКУ «Комплексное развитие
Малаховки» проводили очистку придо-
мовых территорий и детских площадок,
в том числе на улице Пионерской, во
дворе дома №26 на Быковском шоссе,

на 2-ой Дачной улице. Во дворе дома
№61 на Быковском шоссе проведена
уборка детской площадки и установлено
новое ограждение. 

Выполнены работы по техническо-
му обслуживанию уличного освещения

на улицах Физкультурной, Республи-
канской, Сакко и Ванцетти, на Мих-
невском шоссе, в 4-ом Некрасовской
проезде. С контейнерных и бункерных
площадок посёлка вывезено 850 куб.м
бытового мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В постоянную депутатскую комис-
сию по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту и связи
Совета депутатов городского поселения
Малаховка  поступило обращение от жите-
лей с просьбой привести в порядок автодо-
рогу, ведущую от Быковского шоссе до
Михневского кладбища. 

10 апреля депутаты Совета депутатов
по 3-му избирательному округу: Андрей
Крауклиш, Михаил Петрунин, Юрий
Порхунов и Анатолий Суворов решили
лично выехать на место и разобраться в
данном вопросе. Они прошли всю дорогу и
определили, что её состояние, действи-
тельно, удручающее: присутствует боль-
шое количество ям в асфальтовом покры-
тии разного размера и глубины.
Затруднительно не только проехать на
автомобиле, но и пройти пешком. Помимо
ямочного ремонта, необходимо также очи-

стить дорожное покрытие трактором с
механической щеткой. 

Скоро все православные будут отме-
чать Светлое Христово Воскресение. Этой
дорогой жители и гости посёлка пойдут на
кладбище, и необходимо, чтобы празднич-
ное настроение не испортилось от преодо-
ления этой «полосы препятствий». Де-
путаты А.Крауклиш, М.Петрунин, Ю.Пор-
хунов, А.Суворов направили в админист-
рацию посёлка Малаховка обращение о
необходимости привести данную автодо-
рогу в порядок до праздника Пасхи.

На этом же настаивал и  глава посёл-
ка А.К.Рындин, который  был возмущён
состоянием дороги на Михневское клад-
бище и дал задание в срочном порядке
перед Пасхой  сделать на ней ямочный
ремонт. Анатолий Карпович девятого
апреля совершил объезд Малаховки, про-
инспектировал прибрежную полосу

Малаховского озера, Аллею Лактионова,
микрорайон МЭЗ и, в целом, остался
доволен качеством уборки, проводимой
ООО «Кооптранс», МУП ЖКХ и МКУ
«Комплексное развитие Малаховки». 

Субботним днём трудились не только
специализированные предприятия, но и
ряд жителей Малаховки. Вышли приво-
дить в порядок территорию возле своих
домовладений частники. Но особенно
приятно было видеть старания жителей
многоквартирных домов - таких, как
Татьяна из дома № 21 по Быковскому
шоссе. Уже много лет подряд она вместе со
своей мамой в палисаднике перед двух-
этажкой создает красоту: сажает цветы,
украшает мини-сад умилительными фи-
гурками и фонариками, чем вызывает
положительные эмоции у всех, кто видит
этот «райский уголок». Респект, Татьяна!
Так держать!

Алла Ракша

ЧИСТИМ, ПИЛИМ, УБИРАЕМ…  И ИНСПЕКТИРУЕМ

На очередном оперативном совещании подвели
итоги прошедшей недели. Руководитель администрации
Кирилл Тимашков поблагодарил присутствующих за
активное участие в субботнике и выразил уверенность,
что 16 и 23 апреля эта активность не снизится, а
только прибавится. 

Об оперативно обстановке доложил начальник
Красковского отделения полиции Юрий Григорьев.
За прошедшую неделю совершено 4 преступления:
три случая хранения наркотических препаратов и
один — грабёж. Преступники задержаны. 

Кирилл Тимашков поручил отделу ЖКХ и
управляющим компаниям уделять внимание проверке
«резиновых» квартир и жилых помещений, незаконно
используемых как общежития. Также было поручено
отслеживать надписи, рекламирующие курительные
смеси и другие наркотические вещества. Материалы
по всем выявленным нарушениям необходимо
направлять в отдел полиции, а надписи закрашивать.
На совещании было принято решение: что жители
посёлка могут сообщать о случаях употребления или
распространения наркотических средств не только в
отдел полиции, но и по телефону дежурной службы
администрации Малаховки: 8 (495) 501-03-20.

О пожарной обстановке доложил заместитель
начальника пожарной части №231. За прошедшую
неделю сотрудники совершили 21 выезд, из них 1 — на
пожар, ещё несколько учебных. Также он сообщил о
проверке пожарных гидрантов, которая проводится
по всему посёлку. Уже на следующей неделе пожарная
часть предоставит полный отчёт по итогам данной
проверки. Руководитель администрации подчеркнул
важность этой работы и напомнил о начале пожаро-
опасного периода. Он дал поручение соответствую-
щим службам максимально подготовиться и опове-
стить население о запрете на разжигание костров и
пал травы (подробнее об этом читайте на стр. 7).

Итоги работы жилищно-коммунального хозяй-
ства за неделю подвела заместитель руководителя
администрации Ольга Гусева. Она пояснила, что сей-
час ведётся подготовка котельных и зданий жилого
фонда к завершению отопительного сезона. Как толь-
ко температура воздуха стабилизируется, будет приня-
то решение о прекращении подачи тепла в жилые
дома, о чём будет сообщено заранее. По завершении
отопительного сезона начнётся подготовка к новому.

О работе с обращениями граждан доложила
ведущий эксперт службы делопроизводства. За про-
шлую неделю через портал «Добродел» поступило 48
обращений от жителей Малаховки. Основная масса
обращений касалась состояния дорог, уличного осве-
щения и незаконной парковки автомобилей на дет-
ских площадках и на газонах. По заявкам жителей
проведены работы, всем обратившимся даны своевре-
менные ответы. 

В завершение совещания руководитель адми-
нистрации напомнил о предстоящих субботниках и о
грядущей сдаче норм ГТО, к которой нужно начинать
готовиться заранее. 

Т.Антонова 

В администрации Малаховки открыта

телефонная линия по вопросам
благоустройства. Жители могут оставить

свои заявки на опиловку аварийных деревьев,
ремонт элементов детских площадок и другие
работы по благоустройству по телефону

8-495-501-05-09.

По просьбам жителей
15, 16 и 17 апреля на площади у КДЦ «Союз»

состоится ярмарка выходного дня. 
Вашему вниманию будет представлен широкий ассор-

тимент товаров отечественного производства из ближайших
областей страны. Товары прошли проверку качества и
имеют сертификаты качества. Производители предостав-
ляют скидки на свои товары.

Приходите! Поддержите отечественного произво-
дителя! 

Администрация г.п.Малаховка

Напоминаем, что жители Малаховки,
которые стали свидетелями употребления или
распространения наркотических средств, могут
сообщить об этом по телефону дежурной служ-
бы администрации Малаховки: 8 (495) 501-03-
20. Вся информация поступит в отдел полиции.

Уважаемые жители посёлка!
Приглашаем вас принять участие в субботнике в

лесу «Плоховое» и очистить любимый многими уголок
природы от бытового мусора и высадить молодые
сосны.

Субботник состоится 23 апреля. 
Сбор участников на большой поляне у детской

площадки в 10.00. 
При себе желательно иметь лопаты и вёдра.
Руководить работами будет общественный лесни-

чий Д.Н.Гаврилов.

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИ

Сотрудники МУП ЖКХ
ГП Малаховка устранили об-
щий засор системы канализа-
ции в доме №6 на улице
Кирова, в домах №37, 46, 54 —
на Быковском шоссе, в доме
№29/12 — на улице Калинина,
прочистили фановый стояк в
доме №33 на Быковском шоссе.
Заварили свищ на стояке го-
рячего водоснабжения в доме
№3 в Безымянном тупике, в
доме №12 — на улице Красная
Змеёвка, устранили течь на

водопроводе холодного водоснаб-
жения в доме №31 на Быковском
шоссе. Заменили запорные краны
на водопроводах горячего и холод-
ного водоснабжения в доме №12 на
улице Красная Змеёвка и в доме
№46 на Быковском шоссе, участок
стояка холодного водоснабжения —
в доме №1 на улице Комсомоль-
ской, место врезки трубопровода
холодного водоснабжения — в доме
№13  на Быковском шоссе.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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9 апреля состоялся первый в чере-
де весенних субботников. И прошёл он
в Малаховке успешно. Муниципаль-
ные учреждения культуры, МКУ
«Комплексное развитие Малаховки»,
МУП ЖКХ и сотрудники администра-
ции вышли на уборку родного посёлка,
вооружившись граблями, секаторами,
перчатками и, разумеется, боевым
настроением. Если учреждения наво-
дили порядок на своих территориях, то
сотрудники коммунальных служб
чистили и убирали общественно
значимые места. МУП ЖКХ взяли под
свою опеку аллею Лактионова и
Малую аллею, дворы многоквартир-
ных домов на МЭЗе и навели там
чистоту и красоту. МКУ «Комплексное
развитие Малаховки», в основном,
убирали прибрежную зону озера и
часть улицы Шоссейной. На озеро
прибыли тракторы, рабочие с электро-
пилами, сотрудники отдела ЖКХ
администрации. 

Коллектив парка культуры и отды-
ха дружно взялся за дело и вычистил
весь мусор: сгребли прошлогоднюю

листву, убрали упавшие ветви — теперь
на главных аллеях парка чисто и акку-
ратно. Коллектив КЦД «Союз» не стал
дожидаться субботы и навёл чистоту на
прилегающей территории ещё в пятни-
цу. Осталось только дождаться устой-
чивой погоды и высадить на клумбы
весенние цветы. Самыми ранними
«пташками» оказались сотрудники
библиотеки над оврагом, они начали
уборку ещё в начале недели и показали
пример ответственного отношения к
делу всем жителям Малаховки.

Команда «Малаховского вестни-
ка» присоединилась к весенней уборке
в субботу, но успешно догнала лидеров
движения и, на сравнительно неболь-
шом участке, прилегающем к редак-
ции, собрала 10 мешков мусора и про-
шлогодней листвы. Будем честны, все
корреспонденты с радостью сменили
перо и фотоаппарат на грабли и друж-
но и в удовольствие поработали.

Активно включились в субботник
сотрудники похоронной службы. Они
убирали мусор на всех трёх кладбищах:
Малаховском, Михневском и Пехор-

ском. В преддверии праздника
Пасхи особенно важно, чтобы посе-
тителей, пришедших почтить память
своих родных, встречали чистые и
ухоженные аллеи и дорожки. 

Поработали над внешним
видом своих магазинов и малахов-
ские коммерсанты: привели в поря-
док фасады и приступили к благо-
устройству прилегающих террито-
рий. 

А в это время на озере развора-
чивалась настоящая битва с непро-
лазными кустарниками, опасно
наклонёнными деревьями и крупно-
габаритным мусором. Возглавил суб-
ботник руководитель администрации
Кирилл Тимашков. Бригада поработа-
ла ударно — мусор и листва в районе
мостика собраны, ветви, нависающие
над дорожками опилены, аварийные

деревья удалены. Дело за малым —
дождаться 23 апреля, когда на озеро
прибудут стройные ряды обществен-
ников, и побороться уже с мелким
мусором. Тогда славный уголок родной
природы засияет чистотой на радость
жителям и гостям посёлка.

Под занавес субботника ещё одна
радостная картина — по Шоссейной
прошла поливальная машина, «умыв»
улицу от пыли и грязи. 

Конечно, работы много. Но и суб-
ботников предстоит ещё, как мини-
мум,  два — 16 и 23 апреля. А кто поже-
лает, то может и не ограничиваться
только субботами. Радует то, что мала-
ховские учреждения отозвались на при-
зыв администрации и вышли на суббот-
ник, с энтузиазмом расчищали завалы и

не роптали на пропавший выходной.
Ведь это общее дело, важное для всех
нас. И участие в подобном мероприя-
тии — выбор каждого. Не бывает
достойного результата из-под палки.
Ибо ничто не рождается без любви! 

Татьяна Антонова

Продолжение. Начало на стр. 1
Участники акции отмывали от

пыли и грязи фасады домов, остановки
общественного транспорта, освежили
краску на бордюрах и оградах, убрали
скопившийся за зиму мусор в парках и
скверах. Резюмируя результаты работы,
Владимир Ружицкий отметил, что в
субботнике было задействовано 72 еди-
ницы техники. Было вывезено около

двух тысяч кубометров мусора, эвакуи-
ровано 14 бесхозных автомобилей.

Глава Люберецкого района также
напомнил, что 23 апреля в Подмос-
ковье состоится общеобластной суб-
ботник. В этот день во всех муници-
пальных образованиях любой желаю-
щий сможет внести вклад в благо-
устройство своей малой родины.

Пресс-служба Люберецкого района

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам!» - гласит известное стихотворение. В деле наведения чистоты и порядка в
родном посёлке этот посыл не менее актуален. Кому, как не нам, «умывать» наши улицы, дома и дворы? Ведь весна же! Все на
генеральную уборку родных пенатов! 

«А НЕЧИСТЫМ ТРУБОЧИСТАМ — СТЫД И СРАМ!»

В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛИ СУББОТНИКИ

НА ОБЩЕЕ БЛАГО

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44

генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка  otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:
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В Малаховке открылся книжный
магазин «Пиши-Читай». 8 апреля в тор-
жественной церемонии открытия приня-
ли участие руководитель администрации

Кирилл Тимашков и заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Александр
Стрекалов. Кирилл Александрович в
своей поздравительной речи отметил, что
книжный магазин очень востребован
жителями посёлка. «Отрадно, что у пред-
ставителей малого бизнеса появляются
новые идеи, горят глаза и есть желание

работать на благо посёлка. Для реализа-
ции данного бизнес-проекта был выделен
пустующий муниципальный подвал.
Кроме того, открытие магазина дало воз-
можность создать дополнительные рабо-
чие места. Будем и дальше поддерживать
наш малый бизнес!» - подытожил руково-
дитель администрации. 

Хозяйка магазина поблагодарила
руководство Малаховки и отметила, что
без поддержки администрации, без вни-
мательного и чуткого отношения к жите-
лям открытие магазина в столь короткий
срок не состоялось бы. «Сейчас, к сожале-
нию, многие предприятия малого и сред-
него бизнеса закрываются. Тем приятнее,
что теперь у нас в Малаховке есть достой-
ный книжно-канцелярский магазин. Со
своей стороны обещаю, что цены у нас
будут доступными».

Как и во всём Люберецком районе, в
Малаховке поддерживают программу гу-
бернатора Московской области А.Ю.Во-
робьёва развития малого и среднего биз-

неса. Администрация находит возмож-
ность помогать предпринимателям и под-
держивать их смелые проекты.

Татьяна Антонова
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Литературный клуб 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 

представляет:
16 апреля, в субботу, в 16-00 — Баир

Дугаров (г. Улан-Удэ) — поэт, перевод-
чик, автор книг стихов, прозы и перево-
дов, а также публикаций в различных
периодических изданиях. Лауреат двух
Государственных премий республики
Бурятия в области литературы и искус-
ства, доктор филологических наук,
ведущий сотрудник Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН. Ул. Сакко и
Ванцетти, д. 1, библиотека над оврагом,
8-926-705-01-23 (Николай Милешкин,
куратор клуба).

ГАЛЕРЕЯ «МЕРКУЛОВ» приглашает 
всех посетить выставку живописи и

графики «Весенний вернисаж в Мала-
ховке», которая проходит с 5 апреля по
10 мая. Торжественное открытие сос-
тоится 9 апреля в 16.00. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Вниманию инвалидов, многодетных и

малообеспеченных граждан! Общерос-
сийская общественная организация инва-
лидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит
бесплатную раздачу одежды (секонд-хенд).

Акции проходят каждый вторник с 12
до 14 часов по адресу: Быковское шоссе,
д.31 (вход с торца). Благодарим всех нерав-
нодушных людей за помощь нуждающимся!

АФИША

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Оксаной
Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.
1а, e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон
8(926) 165-09-83, квалификационный аттестат № 77-13-
26 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0030207:38, расположенного по адресу:
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул.
Советская, д. 11 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является
Иоселиани Анна Михайловна, проживающий по адре-
су: город Москва, улица Руставели, дом 15, квартира 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а,  17 мая 2016 года
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд,
д.1а. 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с «16» апреля 2016 года по «16» мая 2016
года по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, ул. Советская, д. 13.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030207.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Очередное заседание «Общества ма-
лаховских краеведов» 9 апреля было весьма
немногочисленным: человек десять от силы
(хотя по списку более 30). Новый директор
музея Ольга Ивановна Мирная представи-
лась собравшимся, пообещав сохранить все
направления краеведческой работы. Вла-
димир Ильич Кожаров поделился своей оза-
боченностью: избранный на должность
заместителя председателя Алексей Гушан
попросил самоотвод, секретарь Общества
ни разу не появилась на заседаниях. Нужно
срочно избрать им замену. В итоге замом
утвердили Павла Бабушкина, и он же вре-
менно будет и секретарём.

Председатель предложил распреде-
лить темы лекционной работы в школах и
организациях в рубрике «Знаем ли мы
свою малую родину?» А.Н.Михайлова
предложила разработать краеведческие
маршруты, утверждая, что они важнее
лекций. П.И.Бабушкин внёс предложе-
ние дополнить план работы Общества
разделом «Бессмертный полк» и напра-
вить усилия на увековечение памяти
героев не только Великой Отечественной,
но и всех локальных войн. 

Владимир Мунькин представил со-
бравшимся интересное развёрнутое сооб-
щение на тему: откуда есть пошла земля
Малаховская, к вопросу о датировке доку-
ментальных упоминаний нашей местно-
сти на карте Московской губернии. Он
призвал быть предельно внимательным к
любым подробностям, обращая внимание
на соседние населённые пункты и ориен-
тиры: о нашей ли Малаховке идёт речь
или той, что в Гжели? Владимир Вениа-
минович выдал мощный список источни-
ков – для новых исследователей этой
темы, возможно, даже для профессио-
нальных историков. От исторических тру-
дов до писцовых книг и церковных испо-
ведальных ведомостей…

Председатель В.И.Кожаров в пред-
дверии Дня космонавтики предложил
слушателям рассказ об успехах в освоении
космоса с интересными подробностями: о
первом советском спутнике и первом
человеке на орбите (не смог, правда, удер-
жаться от противопоставления патриотиз-
мов двух бывших заключённых шарашки
– С.П.Королёва и А.И.Солженицына)...

На прощанье я пригласил участни-
ков Клуба краеведов на 25-летие «Вест-
ника».

В.Антонов

ЗНАЕМ ЛИ МЫ

СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ? 23 апреля, суббота. Лазарева суббота.  Воскрешение праведно-
го Лазаря. 8.00.  Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литур-

гия. 17.00. Всенощное бдение. Освящение ваий.  24 апреля,  воскресенье.  Неделя 6-я,
ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). ВХОД  ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Божественная литургия. 27 апреля, среда.  Великая среда.
Свт. Мартина исп., папы Римского. 8.00. Исповедь. Литургия  Преждеосвященных
Даров.  28 апреля, четверг. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 8.00.
Утреня. Исповедь.Часы. Литургия св. Василия Великого. 17.00.  Утреня с чтением 12-
ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 29 апреля, пятница.
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа. Строгий пост. 8.00. Царские часы. 15.00. – вынос Плащаницы. 17.00.
Погребение Плащаницы. 30 апреля, суббота.  8.00. Великая суббота. Литургия св.
Василия Великого начинается вечерней, на которой читаются 15 паримий с пением
припевов. Освящение куличей и пасх. 23.30. Светлая Заутреня. 1 мая. 24.00. СВЕТ-
ЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.  Утреня. Божественная литургия.
Освящение артоса. 17.00. Пасхальная  Вечерня.                                  

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

В МАЛАХОВКЕ ОТКРЫЛСЯ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Активная работа по приведению
нестационарных объектов торговли в над-
лежащий вид развернулась по всему
Люберецкому району. По распоряжению
руководителя администрации Кирилла
Тимашкова, сотрудники отдела потреби-
тельских услуг ежедневно проводят мони-
торинг сферы торговли в Малаховке, и их
работа даёт свои плоды: 2 апреля в посёлке
стало на одну некрасивую палатку меньше.

Нестационарный объект, располо-
женный рядом с магазином «Продукты»
на Быковском шоссе, д.53 «А», уже давно
был «на карандаше» у администрации. К
ассортименту реализуемой продукции
вопросов не возникало - здесь велась тор-
говля исключительно овощами и фрукта-
ми. Но хоть месторасположение торговой
точки и соответствовало схеме размеще-
ния нестационарных объектов, её внеш-
ний вид оставлял желать лучшего. 

Администрация выписала владельцу
уведомление о несоответствии его объекта
требованиям архитектурно-художествен-
ной концепции посёлка. В качестве реше-
ния сложившейся ситуации было предло-
жено демонтировать овощной ларёк или
заменить его на более современный. Для

предпринимателя позиция администра-
ции показалась вполне понятной, и 2
апреля он своими силами вывез непри-
глядную палатку за пределы посёлка. Но
предприимчивый коммерсант решил не
останавливать свою торговую деятель-
ность, и буквально через пару дней на том
же месте появился чистый и аккуратный
овощной павильон.

К сожалению, не все владельцы
нестационарных объектов реагируют на
условия ведения торговой деятельности в
посёлке подобным образом: многие поче-
му-то рассматривают требования приве-
сти свой ларёк в надлежащий вид как пре-
пятствие бизнесу, а, порой, и личное
оскорбление его владельцу. Но, к счастью,
не перевелись ещё добросовестные пред-
приниматели на земле малаховской.

А.Смирнова

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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15 апреля в поселке Малаховка всем ми-
ром отметят 25-летие со дня выхода в свет в 1991
году, после долгого перерыва, газеты «Малахов-
ский вестник». Вот и наша «Люберецкая газета»,
1995 года рождения, решила поздравить старше-
го собрата по перу с юбилеем.

«Локомотив» успеха любой газеты – это её друж-
ный коллектив, те подвижники, которые профессио-
нально, кропотливо и скромно вершат большое,
достойное дело. Предлагаем вашему вниманию интер-
вью с одним из таких талантливых людей, не только
стоявших у истоков возрождения «Малаховского вест-
ника», но и посвятивших этому изданию 25 лет своей
жизни. Наша беседа — с членом Союза журналистов
РФ, ведущим журналистом газеты «Малаховский вест-
ник» Виктором Николаевичем Антоновым.

-  В журналистской практике Вам, Виктор
Николаевич, наверняка нередко приходилось
тщательно изучать, особенно при подготовке
краеведческих материалов, родословные ге-
роев Ваших публикаций. А о своих предках –
начиная с какого века можете поведать миру? 

- Не буду врать и оправдываться, мало что
знаю о предках: деда с бабушкой по отцу ещё застал
на излёте их жизни в Тамбовской деревне в свой
первый сроду и единственный приезд ТУДА в четыре
года. Знаю только, что были они, как многие в ту
пору, из раскулаченных (по словам отца, были они –
значит и все мы – в родстве с легендарным предво-
дителем крестьянского восстания на Тамбовщине в
1920-1921 годы, А.С.Антоновым, но об этом всём
узнал много позже). О родителях мамы слышал
лишь с её слов. Ничего особенно примечательного.
Не то что о героях своих публикаций – раскапываешь
их аж до 3-4 колена. Просто они оказываются, как
правило, более счастливо-памятливыми, чем я.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ 
- Посёлок Малаховка за красоту здешних

мест, за особый, «настоянный» на аромате сос-
новой хвои микроклимат, нередко называют
«Подмосковной Швейцарией», «Зеленой жемчу-
жиной Подмосковья». А какими эпитетами Вы бы
наградили «страну Вашего детства» - Малаховку?

- Вот именно, Страна моего детства – со
всеми вытекающими «эпитетами»: библиотекой над
оврагом, она же – в соседнем доме, куда записался
с шести лет и где пропадал часами. С шумной вата-
гой одногодков (плюс-минус год) – до ста человек в
одном дворе, с преданными друзьями с первого
класса; с самим Оврагом, местом наших встреч у
костра, откуда нас извлекали обеспокоенные родите-
ли. Каким эпитетом обзовёшь всё это? А зоологиче-
ский музей, который мы создавали при той же биб-
лиотеке в 6-7 классе под руководством биолога-пен-
сионера Якова Иосифовича Гликштейна (сотни чучел
животных и птиц, мастерски изготовленных настав-
ником, тысячи насекомых, отловленных и засушен-
ных уже нами). Просто счастье общения с достойны-
ми людьми, нашими учителями, профессионалами.
Этим словом я и назвал бы своё детство (даже если
не всегда понимал это тогда). Этим счастьем я не
раз делился с читателями на страницах «Вестника». 

-  Был ли в Вашем детстве тот, кто Вас
«слегка за шалости бранил и в Летний сад (Ма-

лаховки) гулять водил», и кого Вы и ныне вспо-
минаете с особой нежностью?

- Да ещё как были! Наш классный руководи-
тель Руфь Максовна Адлер, наша Мама Руфа, учи-
тель английского (в котором я тоже никак не про-
явился), сама выпускница ИФЛИ (если Вам это что-
то говорит), с пятого класса возила нас на классиче-
ские концерты в консерваторию и приучала к содру-
жеству. К ней мы классом ездили на день рождения
в Москву все сорок лет после окончания школы, а
потом к ней на могилу – это особая тема. А ведь она
вела нас всего до шестого класса. Известно же,
человек становится личностью, если ему встретятся
три настоящих учителя. Нам с этим повезло. Кроме
уже названных, был ещё Вадим Георгиевич Эрен-
бург, словесник Божьей милостью, личность леген-
дарная. Недоучившийся актёр, но гениальный учи-
тель, он сумел в выпускном классе  всех нас наст-
роить на творчество. Как говаривал школьный друг:
«Нам куда ни поступать, лишь бы выступать!» Так и
выступаем с тех пор.

- Вам можно по-доброму позавидовать!
Ваши родные «пенаты» - старейшая в Мала-
ховке, ведущая свое начало аж с 1908 года, гим-
назия, основателями которой стали земский
врач М.С. Леоненко и писатель Н.Д.Телешов!
Немало поспособствовал ее открытию и А.А.
Пушкин – предводитель земства Бронницкого
уезда, внук А.С. Пушкина. Но гимназия эта (ныне
школа № 48) знаменита и своими давними куль-
турными традициями, среди которых – школь-
ный театр, одним из лучших актеров которого
был, чему есть немало свидетельств, Виктор
Антонов. В каких спектаклях Вам довелось уча-
ствовать, какие роли исполнять? 

- Ну, Пушкин-то просто инспектировал по
должности открытие учебного заведения, а Вы не
упомянули третьего в триумвирате тех, кто «немало
способствовал становлению» нашей знаменитой
первой сельской гимназии совместного обучения –
её директор (хоть и не первый) С.В.Зенченко. Ведь
он и был по совместительству редактором-издате-
лем того самого «Малаховского вестника» 1913
года, с которого пошёл весь сыр-бор потом, в 91-м. 

Что же до моего актёрства, то да, было такое.
В 4-м классе ставили «Бал цветов» на английском
языке и «Золушку», а классе в 6-7 ставили «Белеет
парус одинокий» В.Катаева и «Как закалялась сталь»
Н.Островского под руководством некоего актёра-
пенсионера Юренева, человека с седой бородкой-
шотландкой. Вспомнить нечего, кроме спора с
режиссёром. А вот как играл Журдена в Мольеров-
ском «Мещанине во дворянстве» годом позже в
постановке В.П.Квашнина, завуча школы, помню, и

школа долго помнила. Знать, что-то в этом было. Но
главное театральное – это «Антимиры» А.Вознесен-
ского, поставленные Вадимом Эренбургом в 1965-м,
собственно, параллельно с театром на Таганке. Вот это
действительно стало событием в жизни школы, посёл-
ка и моей. Наш «папа Вадя» убедил меня непременно
идти в актёры, и я пошёл. Приёмная комиссия
Щукинского училища посоветовала мне (из-за причес-
ки и параметрических данных) читать лучше Есенина,
а не любимого Маяковского, чего я ей простить не мог,
оставил дальнейшие попытки пойти в артисты и пошёл
в армию. Где и осознал, что моё дело не заучивать
чужие тексты, а сочинять свои. Но время от времени и
сейчас читаю на публику «Флейту-позвоночник» –
юношеская любовь не ржавеет.

- Попасть молодому журналисту на работу
в журнал «Огонёк», особенно в 1980-е годы,
когда тираж этого издания доходил до 3-4 млн.
экземпляров, было из разряда фантастики. Но
Вас туда приняли! Как такое чудо произошло,
Виктор Николаевич? Судя и по Вашим нынеш-
ним публикациям, «высший пилотаж» работы в
центральной прессе приучил Вас высоко дер-
жать планку творчества? 

- Сколько слов! Двухлетнее общение с
«Огоньком» не оставило следа в моём творчестве,
равно как и моё в нём. Хотя я и стал одним из лау-
реатов журнала в 1981 году. Были мы с ним просто
очень разные. А попал я туда по рекомендации своей
однокурсницы по МГУ, уже работавшей там, которой
нравились мои статьи о любимых мной французах
XVII века – Мольере и Паскале (мне тоже, честно
говоря), опубликованные в «Комсомольце Удмуртии»
(почему именно там, отдельная история). Куда инте-
ресней, в смысле школы и оттачивания пера, были
журналы «Природа и человек» и «Смена». С послед-
ним я сотрудничал до 1992 года, когда пришлось
принять редакторство «Вестника», по принципу, «Где
родился, там и…» 

ВОЗРОЖДЕНИЕ «МАЛАХОВСКОГО ВЕСТНИКА» 
- О том, как «в заветный день и час» были

обнаружены номера «Малаховского вестника»
(далее – «МВ») за 1913 год,  сложено немало
легенд. А как это было на самом деле? Где сей-
час хранится сия бесценная реликвия – свиде-
тельство о благородном происхождении «МВ»
еще в Серебряный век русской культуры? 

- Да ладно, какие там легенды! Всё давно опи-
сано неоднократно в самом «Вестнике» – только
читайте. Учитель истории и директор Томилинской
школы, малаховский житель и патриот М.Г.Глимчер
обнаружил при ремонте дачи своего приятеля, при-
надлежавшей прежде С.В.Зенченко, экземпляры
старого «Вестника» (три июньских выпуска 1913
года всего) и загорелся идеей возродить когда-
нибудь эту дачную газету. Но в те времена в СССР
были лишь районные «Правды», а поселковых газет
в помине не было. Пришлось ждать ещё лет три-
дцать. И вот в конце 1990 года он положил на стол
перед тогдашними свежеизбранными руководителя-
ми исполкома посёлка пробитые гвоздями экзем-
пляры «Вестника» 1913 года и озвучил свою мечту.
Идею поддержали, и – началось! Михаил
Григорьевич привлёк нас с Татьяной Смирновой в
дело возрождения газеты. На дому у Глимчера мы

собирали самые первые номера «МВ» и отвозили на
линотип в Люберецкую типографию (эх, рассказать
бы новым читателям, что такое линотип!), и это всё зва-
лось «высокой печатью». Потом я пригласил друга Рима
Нуретдинова, а местная власть выделила нам часть
помещения Старой аптеки (именно с большой буквы); и
мы вчетвером врубились в эту новую для всех нас дея-
тельность. Ну, а что из этого вышло – вам известно. А
находятся те самые три выпуска «МВ» 1913 года  в
фондах музея истории и культуры поселка Малаховка.

- Где и когда состоялась историческая
встреча жителей Малаховки М.Г. Глимчера и
В.Н.Антонова, положившая начало возрождению
газеты «Малаховский вестник»?

- Тут всё до банального просто: я весь предди-
пломный год (1974-75) работал в Томилинской
школе № 18  у директора М.Глимчера учителем рус-
ского языка и литературы (я же филолог, словесник
по специальности), и он видел, как меня восприни-
мали дети (ему же это главное). Он хорошо знал и о
моей последующей работе в центральных журналах,
к кому же ещё ему было обратиться за поддержкой
в деле возрождения «Вестника» в 91-м? Ну и позвал
меня поучаствовать в этом возрождении. 

- С первых лет своей работы редакция
«Малаховского вестника» уделяет большое вни-
мание темам толерантности, уважительного
отношения представителей разных националь-
ностей и конфессий друг к другу. Многие отме-
чают как весьма положительный момент и регу-
лярную информацию в «МВ» о расписании бого-
служений  в храме святых апостолов Петра и
Павла, имеющем более чем вековую историю. А
Вы, Виктор Николаевич, человек верующий? 

- Я из тех, кто, как Блез Паскаль, «стеная ищет
истину». И всё ещё ищет. В общем, я на пути к Богу,
много лет уже.

ДИНАСТИЯ
-  Не такое уж частое явление в наши дни,

когда дети журналистов выбирают ту же про-
фессию. Но Ваша дочь, Татьяна Викторовна, все-
таки пошла по Вашим стопам, теперь она глав-
ный редактор «Малаховского вестника» и депу-
тат Совета депутатов поселка Малаховка. В
поселке появилась новая трудовая династия –
журналистов Антоновых. Вас это радует?

- Радоваться тут особо нечему: я бы никому не
пожелал такого жребия. Но, видать, гены берут своё
– быть за всё в ответе: кто, если не ты? А она же в
«Вестнике», считай, ещё со школы.

- Какие надежды и мечты в «списке» жур-
налиста В.Н.Антонова? Что хотели бы пожелать
читателям и почитателям Вашей газеты, кото-
рых немало и по всему Люберецкому району? 

- Желаю всем (и себе тоже) навести суббот-
ник в свой душе, и вообще – весны в душе в любое
время года, пренебрегая погрешностью на возраст.

- Спасибо за интереснейшую беседу, Виктор
Николаевич! С юбилеем, «Малаховский  вестник»! С
большим общим праздником, Малаховка!

Беседовала Татьяна Савина 
(полный текст интервью читайте в

«Люберецкой газете» и на сайте «МВ»)
Фото из архива газеты «Малаховский вестник»

ВИКТОР АНТОНОВ: «ПРОСТО СЧАСТЬЕ ОБЩЕНИЯ С ДОСТОЙНЫМИ ЛЮДЬМИ»
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Образец оформления газеты «Малаховский вестник» в 1913 году

ЧИТАЕМ «МВ» 1913 ГОДА

Как-то за обсуждением предстоящего юбилея
газеты у нас в редакции Виктор Антонов иронично
подметил: «Некоторые из вас ещё под стол пешком,
поди, ходили, когда вышел первый номер газеты!».
Переглянувшись с коллегами, поняли, что истина
где-то недалеко: кто-то пешком, кто-то присаживал-
ся за стол ученический, а кого-то это историческое
событие застало в пору его юности. Да не просто
застало, а, скорее, захватило и заставило активно
поучаствовать.

Когда два с половиной года назад в газете
сменился редактор, никто не знал, кто такая Татьяна
Антонова. На слуху была лишь фамилия. Осознать,
что ты главред, было трудно и для неё самой.
Назначение на должность стало неожиданным пово-
ротом судьбы. Но отказаться тогда она не могла,
просто не имела морального права. Со временем
многие с ней познакомились: кто-то лично, кто-то
через её статьи и заметки. Но не совру, если скажу,
что лучше других знаем её мы — коллеги.
Ежедневно работая вместе, видим её ответственное
отношение к делу, каждый раз удивляемся её доб-
роте и самоотверженной готовности помочь ближне-
му, восхищаемся её мудростью, вдумчивым подхо-
дом ко всему и умением находить компромиссные
решения. Но главное — Татьяна Антонова является
настоящим скрепляющим звеном нашей команды.

Про своих писать трудно, но всегда очень
хочется рассказать окружающим, какие они. А 25-
летие газеты — как нельзя лучше подходящий для
этого повод. Поэтому знакомьтесь: главный
редактор «МВ» Татьяна Антонова.

- Что для тебя «Малаховский вестник»?
- Не хочется уходить в громкие слова, но,

наверное, точнее всего будет сказать — дело моей
жизни. Причём дело, как тебе известно, наслед-
ственное. И не только потому, что папа стоял у исто-
ков «МВ» вместе с Михаилом Григорьевичем
Глимчером и Татьяной Юрьевной Смирновой. С юно-
сти я наблюдала за тем, как для отца каждый выпуск
газеты был не просто работой — он этим жил, этим
дышал. Училась ответственности за каждое напеча-
танное слово. И мама работала в «МВ»: оформляла
рубрики, рисовала иллюстрации. Тогда ведь не на
компьютере газета собиралась — всё делалось
вручную. А мама была художником, для газеты соз-
давала замечательные рисунки тушью и акварелью.
Их отдавали в типографию, где с них делали оттис-
ки на пластинах-клише. А потом уже с клише пере-
водили картинки на бумагу по принципу штампа. У
меня до сих пор хранятся несколько пластин с мами-
ных рисунков. И колонтитул возрождённого вестни-
ка рисовала мама — те самые веточки сосны на
фоне первой гимназии совместного обучения маль-
чиков и девочек... Это история моей семьи.

- А когда ты сама начала работать в
газете?

- Ещё в выпускных классах. В летние канику-
лы трудилась в редакции, это мне засчитывалось в
качестве летней практики. Набирала статьи на
огромной электрической печатной машинке. Все
материалы поступали в рукописном виде. Училась
разбирать почерк разных людей — увлекательное
занятие. А машинка рычала и не хотела со мной дру-
жить. Потом приноровилась, стали с ней друг друга
понимать. С тех пор я знаю твёрдо, что с техникой
нужно общаться и договариваться. 

- Но тогда ты не думала связывать свою
жизнь с газетой?

- Нет. Я работала в газете постоянно, но
параллельно с учёбой, преподаванием. Довольно
быстро освоила компьютерную вёрстку, что позво-
лило мне работать дома. Как правило, по ночам или
в выходные. Работая одновременно в газете, успела

окончить институт, аспиран-
туру и двенадцать лет пре-
подавала в своём же вузе.
И до 2013 года считала
работу в «МВ» дополни-
тельной, хотя и совершенно
естественной для себя.
Основная моя профессия
— преподаватель филосо-
фии. Но после неожиданно-
го назначения меня редак-
тором выбора уже не было.
Из института я ушла: сов-
мещать столь ответствен-
ную должность с какой-
либо другой было просто
невозможно. Не скажу, что
решение далось мне легко.
Жизнь задала мне ребус,
который приходится разга-
дывать до сих пор. И это

очень интересно. Сложно, очень много сил и внима-
ния требует, много нервов... Но без этого уже не
получится.

- Газета изменилась за эти 25 лет. Из
литературно-краеведческой она стала в боль-
шей степени информационной. К лицу ли ей
перемены?

- Жизнь не стоит на месте. Изменились техно-
логии, изменилась скорость реакции на события,
изменилось тематическое наполнение газеты. В
каком-то смысле «МВ» стал выглядеть более про-
фессиональным изданием. Но, в то же время, стал
более похожим на другие газеты региона. И всё же,
я очень хочу в это верить, что своё лицо «Вестник»
сохраняет и сейчас. Да, у нас теперь больше обязан-
ностей — те же нормативно-правовые акты, за
которые нас так часто критикуют читатели. Но таков
закон, обойти его права не имеем. Стараемся, чтобы
статьи были разнообразными и по тематике, и по
стилю. Сейчас в редакции работают корреспонденты
разных поколений и взглядов. И это, на мой взгляд,
хорошо — мы обогащаем друг друга, учимся и под-
держиваем баланс.

- Кстати, о критике. Как ты к ней отно-
сишься?

- Это совершенно естественно. Всем угодить
невозможно. Да и нет такой цели. Считаю, что кри-
тика должна быть конструктивной. Если просто
ругать всё подряд, ничего продуктивного не получит-
ся. Недостатки есть у каждого, у всех случаются
ошибки и «проколы». Не ошибается только тот, кто
ничего не делает. А мы стараемся! Каждый из нас.
И я стараюсь делать своё дело хорошо — то есть
профессионально и с душой. Может, это опять про-
звучит пафосно, но я убеждена, что всякое дело
нужно делать с любовью в сердце. И даже критико-
вать нужно с любовью. Из ненависти ничего не рож-
дается. Иногда слышишь похвалу, но в глазах злоба.
Это больно. Злоба обжигает и ранит. Любовь —
оберегает и хранит. Не переношу, когда критикуют с
раздражением и презрением мою страну, мой посё-
лок, моих друзей и близких. 

- А каким бы ты хотела видеть свой посё-
лок? Ведь ты коренной житель Малаховки.

- Душевным. Потом уже красивым, чис-тым,
благоустроенным и комфортным. Очень хочу, чтобы
мои земляки были внимательнее друг к другу, теп-
лее и добрее. Очень много озлобленности и разоча-
рования в лицах. Ценю то, что сейчас делается в
Малаховке. Многое меняется в лучшую сторону. Но,
опять к вопросу о критике или даже о критиканстве,
многие не признают, не замечают ничего положи-
тельного. Смотреть на мир с позиции «всё плохо»
очень легко. Но жить с такой позицией трудно и
грустно. Ведь, чтобы ребёнок чему-то научился,
мало его ругать и читать ему нотации. Его нужно для
начала любить и принимать таким, каков он есть, а
дальше объяснять, «что, зачем и почему». Если толь-
ко требовать, если не ценить того, что уже есть, того,
что сделано — ничего не выйдет. Думаю, что многое
в посёлке можно реализовать. Но нужно и самим
что-то делать, а не только ждать готовых решений от
власти, государства, депутатов... Это позиция ижди-
венца: «Мне все должны». Мой принцип: «Отдавать,
что возможно, и не ждать ничего взамен». Верю, что
совместными усилиями можно добиться перемен и
не навредить тому, что уже сложилось. Я за баланс
между новым и традиционным. Так я вижу.

Беседовала Евгения Степанова

P.S.: В конце обычно принято благодарить

родителей. И мы говорим «спасибо» Виктору

Николаевичу Антонову за нашу Татьяну.

25 ЛЕТ В «МВ»

В наше время и школьники, и их родители
часто жалуются на большую загруженность в
школе. И когда наступают долгожданные кани-
кулы, дети часто воспринимают их как время
«абсолютной свободы» от каких-либо учебных
занятий. Сама мысль, что в летнее время
можно позаниматься дополнительно, ликвиди-
ровать «хвосты», подготовиться к новому учеб-
ному году, для многих современных школьни-
ков звучит дико: каникулы – это время отдыха.
И всякий, кто склонен это утверждение оспари-
вать, может быть обвинён в том, что он покуша-
ется на самые главные права детей.

В связи с этим интересно узнать, как обстоя-
ли дела с летней «свободой» в царских гимназиях,
которые неоднократно критиковались в советское
время по самым разным причинам, но качество гим-
назического образования, по сути, критике не под-
вергалось никогда. Гимназии давали учащимся уро-
вень знаний, благодаря которому их выпускники
заметно отличались от выпускников советской
школы. Предполагаю, что и современной школе есть
чему поучиться у школ царского времени. 

Тайну летних каникул в дореволюционной России
слегка приоткрывает небольшая заметка, напечатанная
в первом номере «Малаховского вестника» за 1913 год.
Заметка называется «Малахов-ская гимназия», и читаем
мы в ней следующее: «Летние занятия (обязатель-
ные) для VI и VII классов по русскому, французско-
му языкам, математике и истории; для II кл. по рус-
скому и французскому языкам, а также для
желающих в этом классе по арифметике, - начи-
наются во вторник, 12 июня в 9 час. утра.  Занятия
будут происходить в гимназии: для II-а класса
через день, а для  VI и VII классов ежедневно с 9 до
12 час. дня. По средам два старших класса будут
заниматься до 1 ч. 45 мин. дня».

Не уверен, что эта заметка нуждается в
каком-то подробном комментарии. Наверное, можно
ограничиться простой констатацией: лето для гимна-
зиста – это время, когда он занимается меньше,
чем осенью, зимой и летом. Шестые и седьмые
классы, например, проводят в школе (ежедневно)
всего лишь по три часа. Ещё некоторое количество
часов уходит на подготовку домашних заданий, но
это уже совсем мелочи! И подобное времяпрепро-
вождение гимназисты воспринимали как отдых. В

связи с этим даже боязно представить себе учебное
расписание гимназиста во внеканикулярное время.

А что получалось в итоге? В том же номере
«МВ» напечатана статья его редактора, директора
малаховской гимназии С.В.Зенченко, посвящённая
детскому воспитанию. Задаваясь вопросом «что
читают дети в летнее время?» (они, оказывается,
после своих гимназических занятий ещё что-то чита-
ли), С.В.Зенченко сетует: «Чтение предоставлено на
волю случая. Если в дачном посёлке есть отделение
какой-нибудь московской библиотеки, то любители
чтения поглощают всё, что попадётся под руку: «Анну
Каренину», «Братьев Карамазовых» - в 12-13 лет и
«Санина» - лет в 14-15...» Несколько спорное, на
мой взгляд, наблюдение: если человек в 12-13 лет
справляется с романами Достоевского и Толстого, то
уж с романом Арцыбашева он справится и в 11. Но
это так, мелочи… Важнее другое: для директора
гимназии чтение «Анны Карениной» и «Братьев
Карамазовых» - это явление обычное, можно ска-
зать, массовое. И педагогу оно не нравится. Не свое-
временно. В связи с этим интересно, что бы сказали
современные учителя литературы, если бы в 6-7
классах в наше время началось коллективное увле-
чение «Братьями Карамазовыми». Не уверен, что
реакция была бы негативной. Наоборот, если в
современной школе найдётся семиклассник, читаю-
щий Достоевского (не надо «Карамазовых», есть
«Бедные люди», например), то школа может с пол-
ным правом таким учеником гордиться. То, что для
гимназии было распространённым явлением, для
современности часто оказывается достижением.

Но вернёмся к каникулам. В конце концов, сво-
бодное время у «отдыхающего» гимназиста остаётся.
Почему бы не сходить в кино? «Малаховский вест-
ник» знакомит нас с кинорепертуаром на лето 1913
года: «С воскресенья, 9 июня, представления в кине-
матографе для детей будут даваться по специально
разработанной программе, которая будет состоять из
отделов: 1) производства и промыслы в России и
заграницей; 2) животный и растительный мир; 3)
виды и явления природы; 4) успехи современной тех-
ники; 5) сказки и комические темы. Представления
для детей происходят по воскресеньям от 3 — 5
часов дня». Программа преимущественно образова-
тельная, развлечения – на последнем месте.
Получается, что, даже приходя в кинотеатр, школьник
продолжал учиться. Естественно, дети бегали и на
взрослые сеансы, смотрели порой фильмы, далёкие
от стандартов Министерства народного просвещения.
Но основная тенденция в детском кинопроизводстве
была ориентирована на развитие школьника.

Сегодня много пишут о необходимости создания
«когнитивного общества» - общества, для которого
непрерывное самообразование станет нормой. Но
подобное общество мыслится как некая, весьма далё-
кая, перспектива, а современность часто раскрывает-
ся совсем иным, отнюдь не когнитивным образом. Но
если взглянуть на жизнь российской гимназии эпохи
Серебряного века, возникает ощущение, что начало
прошлого века значительно ближе к будущему, чем
современность. Гимназия и формирующийся вокруг
неё образ жизни юного человека являются своеобраз-
ным эскизом «когнитивного общества». Остаётся лишь
сожалеть, что этот «эскиз» не получил массового рас-
пространения: большинству детей из низших слоёв
общества гимназии были недоступны. У этих детей
были иные, значительно более скромные жизненные
цели и задачи. 

Сергей Иванников

ЛЕТО ГИМНАЗИСТА

Объявление в газете «Малаховский вестник» №1 за 1913 год
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9 апреля в культурно-досуговом
центре «Союз» начальник отдела уча-
стковых уполномоченных полиции
Андрей Тюрин рассказал об оперативно-
служебной деятельности малаховского
отдела и о результатах работы за пер-
вый квартал 2016 года.

За прошедший период был осу-
ществлён комплекс мер, направленных
на стабилизацию оперативной обста-
новки, повышение уровня защиты
населения от терроризма и экстремиз-
ма. В плановом порядке проводились
оперативно-профилактические меро-
приятия по различным направлениям.

За три месяца текущего года на
обслуживаемой территории было заре-

гистрировано 79 преступлений в сфере
охраны общественного порядка, что на
37 преступлений больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. Всего в
суд направлено 37 уголовных дел. 

Что касается территории обслу-
живания, то на сегодняшний момент
на ней расположено 254 многоквар-
тирных дома и 3977 частных.
Численность населения составляет
49254 человека, из которых взрослых
— 42018. На территории обслуживания
также находится Красковский пункт
полиции, расположенный по адресу:
п.Красково, улица 2-ая Заводская,
д.17. Данный пункт оснащён компью-
терной техникой, телефонной связью,
интернетом. 

Записала А.Смирнова

ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

С наступлением сухой и жаркой
погоды возрастает опасность возникно-
вения пожаров в лесах. В огне сгорают
гигантские площади лесных массивов, в
атмосферу выбрасывается огромное
количество углекислого газа и дыма, от
чего страдают животные, живущие в
этих лесах, и жители близлежащих горо-
дов и посёлков. На тушение лесных
пожаров уходит много сил, средств и
времени.

Огромная ответственность за это
лежит на человеке, так как с наступле-
нием тёплой погоды все стремятся
выйти с семьёй и друзьями на природу.
В итоге, неосторожно брошенная спич-
ка или сигарета на сухую траву или лес-
ную подстилку, оставление костра без
присмотра может привести к пожару.

Находясь в лесу, будьте предельно
осторожны с огнём. Чтобы не пришлось
бороться с пожаром, лучше его пред-
упредить. Для этого необходимо соблю-
дать простые правила: 

-никогда не поджигайте сухую траву
на полях или лесных полянках и не поз-
воляйте это делать другим; 

-не разводите костры в сухом лесу; 
-если вы всё-таки развели костёр,

сгребите лесную подстилку с кострища
и вокруг него в радиусе не менее одного
метра; 

-перед уходом хорошенько залейте
костёр водой или засыпьте землёй до
полного его затухания. 

ПОМНИТЕ: при обнаружении очага
лесного пожара граждане обязаны немед-
ленно принять меры по его тушению, а при
невозможности потушить его своими
силами - сообщить по телефону 112.
Будьте бдительны, соблюдайте правила
пожарной безопасности, и окружающая
нас природа будет вам благодарна.

Главное управление МЧС России 
по Московской области

Бдительность излишней не бывает,
особенно, когда речь заходит о детях. 7
апреля, по распоряжению руководителя
администрации Кирилла Тимашкова,
сотрудники отдела по безопасности, ГО и
ЧС провели комиссионное обследование всех
образовательных учреждений посёлка. 

Инспекторы посетили малахов-
ские школы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного образования,
проверяя их на соблюдение норм анти-
террористической защищённости и
пожарной безопасности. Помимо
наличия и исправного состояния
системы вызова служб быстрого реаги-
рования, проверяющие уделили особое
внимание тому, как ведётся журнал
учёта первичных средств пожаротуше-
ния, есть ли свободный доступ к эва-
куационным выходам, установлены ли
камеры видеонаблюдения. 

Сотрудники учебных заведений
оказали инспекторам радушный приём
и даже не хотели их отпускать — рас-
спрашивали про новшества в законода-
тельстве, подробно рассказывали о
мерах безопасности, принятых в своих
учреждениях. С целью профилактики
члены комиссионной группы раздава-
ли памятки о поведении в чрезвычай-
ных ситуациях и о наступлении весен-
не-летнего пожароопасного периода. 

«Приятно, что школы и детские
сады приняли нас с распростёртыми
объятиями, - поделился после обследо-
вания начальник отдела Илья Полезин.
- Наш визит носит профилактический
характер, и наша задача — удостове-
риться в соблюдении всех норм без-
опасности и помочь в устранении
недостатков, если таковые имеются.
Комиссия пришла к общему выводу,

что у всех учреждений высокая степень
защищённости».

Руководитель администрации рас-
сказал, что сейчас в Малаховке реали-
зуется программа «Безопасный посё-
лок». Это комплексная система, пред-
назначенная для  обеспечения право-
порядка, видеомониторинга, охраны
собственности и безопасности граж-
дан. На сегодняшний момент на терри-
тории посёлка установлено 47 видеока-
мер, которые выведены на пульт адми-
нистрации. В ближайшее время они
будут также подключены к отделу
полиции. Малаховка вошла в число
первых городских поселений, которые
подключились к подмосковной про-
грамме «Безопасный регион». 

А.Смирнова

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

- свёртки, сумки, коробки, пакеты, мешки или какие-либо другие
подозрительные предметы, бесхозно лежащие в транспорте, на лест-
ничной клетки, в местах массового пребывания людей и т.д.; 

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА КАТЕ-

ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить близко к взрывоопасному предмету;
- сдвигать, перекатывать взрывоопасные предметы с места на

место;
- поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
- закапывать в землю или бросать взрывоопасные предметы в

водоёмы;
- обрывать или тянуть отходящие от предметов проволоки или

провода, предпринимать попытки их обезвредить;
- позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету и

обезвреживать его; 
- трогать руками, ногами или другими посторонними предметами.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

НЕОБХОДИМО:
- сообщить о находке по телефону: 02 или 112;
- по возможности оградить место нахождения взрывоопасного

предмета;
- до приезда специальных служб отойти на безопасное расстояние.

Администрация городского 
поселения Малаховка

ПРИЗНАКИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА:

Необходимо соблю-
дать следующие правила:

- хранить спички и
зажигалки в недоступном
и незаметном для детей
месте, желательно, в запер-
том на ключ ящике;

- научить малышей
говорить вам, когда они
находят спичку или зажи-
галку;

- объяснять детям, что
спички и зажигалки - это
предметы для взрослых, с
которыми надо быть осто-
рожными;

- никогда не исполь-
зовать спички или зажи-
галки для развлечения:
дети любят подражать взрослым! 

Чаще беседуйте со своими детьми о
мерах пожарной безопасности. Обязательно
объясните им, как нужно вести себя при воз-
никновении пожара, если взрослых рядом
нет!

Что делать детям, если
возник пожар:

- обнаружив пожар,
немедленно позвонить по
телефону 01, 112;

- предупредить о пожа-
ре соседей, если необходи-
мо, они помогут вызвать
пожарных; 

- НЕЛЬЗЯ прятаться
под кровать, в шкаф, под
ванну, а нужно постараться
убежать из квартиры;

- в задымленном поме-
щении нужно закрыть нос и
рот мокрой тряпкой, лечь на
пол и ползти к выходу: внизу
дыма меньше. Помните, что
дым гораздо опаснее огня;

- при пожаре в подъезде нельзя пользо-
ваться лифтом: он может отключиться;

- ожидая приезда пожарных, сохраняйте
спокойствие;

- когда приедут пожарные, выполняйте
все их указания. 

Администрация городского 
поселения Малаховка

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ВЕСЕННЕЕ-ЛЕТНИЙ

ПОЖАРООПАСНЫЙ

ПЕРИОД

БЕЗОПАСНОСТЬ
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2 апреля в подмосковном Королёве прошёл еже-
годный Международный фестиваль уличных танцев
«Korol of dance». В красочном шоу участвовали

команды из разных городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Читы, Самары, Ухты, Нижнего
Новгорода и других. Более шестидесяти команд про-

демонстрировали свои таланты. Судейская бригада
объединила известнейших профессионалов мира
танцев, в числе которых Алексей Арапов (хореограф
и постановщик телевизионного проекта «Танцуй») и
Омар Палома (известный американский продюсер и
судья международной категории). 

В этом конкурсе-фестивале приняла участие и
студия современного танца «Dance Designers» из
Малаховки (художественный руководитель Ирина
Смирнова). И не просто приняла участие — наши
танцоры заняли третье место в номинации «Dance
Show»! Стать третьими из более чем шести десятков
команд — это достойнейший результат. 

Поздравляем участников и наставников танце-
вального коллектива с этим достижением! Желаем
новых побед,  творческих поисков и неизменного
вдохновения!

«МВ»

Новые достижения

С раннего утра пятницы, 8 апреля,
в окрестностях малаховской школы-
интерната было непривычно оживлён-
но. Один за одним к учебному заведению
подъезжали автобусы. К полудню их,
больших и маленьких, здесь стояло уже
более десятка. Из них чередой высажи-
вались делегации. За ними следом несли
декорации и реквизит. Всё это движе-
ние, безусловно, привлекало к себе вни-
мание.

Дело в том, что в этот день здесь
проходило грандиозное по своим мас-
штабам мероприятие: малаховская
школа-интернат принимала у себя
полуфинал областного конкурса худо-
жественной самодеятельности среди
обучающихся специальных образова-
тельных учреждений. В Малаховку
приехали представители из Рамен-
ского, Коломенского, Воскресен-
ского, Егорьевского, Павлово-Посад-
ского, Орехово-Зуевского, Наро-Фо-
минского и других районов Подмос-
ковья, Подольска, Климовска, Жу-
ковского. А всего в 10-м юбилейном
смотре самодеятельности приняли
участие команды из 29 специальных
образовательных учреждений Москов-
ской области. Каждое учебное заведе-
ние демонстрировало в конкурсной
программе по два творческих номера. 

Люберецкий район на смотре
самодеятельности представляли шко-
ла-интернат для слабовидящих детей
п.Малаховка и школа-интернат «Раз-

витие» д.Марусино. Честь
открывать конкурс была
отдана хозяевам: учащиеся
малаховской школы-интер-
ната зажгли сердца публики
своим ярким танцем «Жар-
птица». А следом на сцену
выпорхнули «Малаховские
соловьи» —  хор, лауреат и
победитель творческих пе-
сенных конкурсов, гор-
дость школы. Высокая
планка была задана, и даль-
ше всё пошло по нарастаю-
щей. Казалось, что нового
можно придумать? Чем

удивить? Но каждый раз на сцене
представал совершенно оригинальный
номер. Ансамбль балалаечников,
эстрадное и народное пение, хореогра-
фические номера. Театральное искус-
ство, благодаря конкурсантам, засвер-
кало на сцене всеми своими гранями:
юмористические скетчи, кукольный
театр, историческое театрализованное
представление, такой редко встречаю-
щийся сегодня жанр, как пантомима,
театр теней — всё это посчастливилось
увидеть зрителям и жюри. Целые пред-
ставления показали театры мод (как
оказалось, существуют и такие в учеб-
ных заведениях). Мастерство швейно-

го искусства здесь органично соедини-
лось с актёрским мастерством. В итоге,
на сцене-подиуме гости увидели затей-
ливые «Наряды для принцессы» из
полиэтилена, потрясающие воображе-

ние графичные черно-белые костюмы,
стилизованные под шахматные фигу-
ры, и романтическую коллекцию «По
следам бременских музыкантов». 

Нельзя обойти вниманием и дру-
гой вид искусства, во всём многообра-
зии представленный на конкурсе —
искусство педагога. Благодаря стара-
ниям учителей, их чуткости и внима-
нию к детям и получились все эти
замечательные номера. Каждый раз во
время выступлений конкурсантов в
зрительном зале разворачивались
мини-спектакли: наставники, искрен-
не переживая за своих подопечных,
повторяли вместе с ними каждое их
движение, дирижировали,  подбадри-
вали. Но и как иначе, ведь столько сил
и душевного тепла было вложено в
каждый номер.

Жюри конкурса было нелегко в
этот день, оно отбирало лучшие выс-
тупления для финала конкурса. А
интересными и оригинальными были
все, без исключения, выходы конкур-
сантов на сцену. Да и на конкурс то,
что происходило в этот день в малахов-
ской школе-интернате, походило
мало. Дети с радостью демонстрирова-
ли своё мастерство, а потом с интере-
сом наблюдали из зрительного зала за
тем, что умеют их сверстники, педаго-
ги находили для себя новые идеи.
Настоящий фестиваль талантов и
дарований!

Евгения Степанова

Таланты Подмосковья



12 апреля руководитель админист-
рации Кирилл Тимашков провёл
подобную встречу со старшеклассни-
ками школы №47. И снова — успех!
Активность любознательных школь-
ников и, что примечательно, актив-
ность самого руководителя вылилась в
конструктивный диалог. Как признал-
ся сам К.А.Тимашков: «Я максимально
открыт для общения. Все вы общаетесь
в соцсетях, пользуетесь инстаграмом.
Но на инстаграм мне пишут, в основ-
ном, люди 50+, а где же вы, 16+? Если
вы хотите спросить что-то, но стесняе-
тесь, что ж, стесняйтесь и дальше. А
если у вас есть идеи, приходите, изла-
гайте! Любая конструктивная идея
принимается на ура»… 

Откровенность общения была на
предельном градусе. Кирилл Алексан-

дрович провоцировал ребят на откро-
венные вопросы. И они таки были.
Приведу лишь некоторые из них. О
пляжном волейболе и благоустройстве
берегов Малаховского озера, заодно и
об очистки его. О независимости мест-
ных органов власти от региональных и
о хоккейной коробочке. О капремонте
и строительстве жилых домов. На
какие-то вопросы ответ однозначный,
на какие-то трудно ответить пока. И
всё же этот классный час прошёл,
надо думать, с большой пользой и к
взаимному удовольствию сторон. И
красноречие руководителя админист-
рации не потрачено впустую, и что-то
непременно из этого родится.
Поживём - увидим.

В.Антонов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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12 апреля весь мир отмечал памятную дату —
ровно 55 лет назад состоялся первый полёт человека
в космос. Для Люберецкой земли она имеет особое
значение. 

Первый космонавт Юрий Гагарин был выпуск-
ником люберецкого ремесленного училища, здесь он
получил свою первую профессию. Торжественный
митинг, посвящённый Дню авиации и космонавти-
ки, прошёл возле стен родного для Юрия Гагарина

учебного заведения, теперь гордо носящего его имя.
Земляков с праздником поздравил глава Люберец-
кого района и города Люберцы Владимир Ружицкий:
«Нашему городу особенно повезло, потому что
Люберцы имеют прямое отношение к Юрию
Алексеевичу Гагарину. Мы гордимся тем, что первый
космонавт учился в люберецком ремесленном учи-

лище. Юрий Гагарин — пример целеустрем-
лённости и трудолюбия, на него должно рав-

няться наше подрастающее поколение».
Директор техникума Ольга Клубничкина

зачитала строки из письма, пришедшего из
Южноуральска: учебное заведение с Днём космо-

навтики поздравил его выпускник, сокурсник Юрия
Гагарина Тимофей Андреевич Чугунов.

К студентам нынешним обратилась член коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Лидия Антонова: «Вам, дорогие ребята,
выпала огромная честь: вы учитесь и набираетесь
знаний в одном из самых знаменитых учебных заве-
дений не только нашей страны, но и мира. Здесь
Юрий Алексеевич Гагарин выбрал свой трудовой
путь. Я хочу пожелать вам ставить высокие цели. Вы
всего сможете добиться, если будете трудиться, буде-
те достойными и честными людьми».

В техникуме существует многолетняя традиция.
Ежегодно лучших студентов, особо проявивших себя

в учёбе и общественной деятельности, посвящают в
гагаринцы. В этом году чести носить это гордое зва-
ние были удостоены двенадцать учащихся технику-
ма. Удостоверения гагаринцев и памятные значки
ребятам вручили Владимир Ружицкий, Лидия Ан-
тонова и почётная гостья — Валентина Леонидовна
Пономарёва, дублёр первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой. Торжественно прозвучало
обещание гагаринцев беречь и приумножать великие
традиции своего отечества, добиваться высоких
результатов в спорте, учёбе, труде, дорожить честью
техникума.

А в завершение собравшиеся услышали запись
голоса самого Юрия Гагарина. С чувством благодар-
ности первопроходцу космоса люберчане возложили
цветы к памятнику.

Е.Степанова

Открытый урок в школе №47

Продолжая знакомить школьни-
ков посёлка с особенностями муници-
пальной власти, руководитель адми-
нистрации Малаховки Кирилл Ти-
машков 8 апреля провёл открытый
урок по теме: «Органы местного само-
управления» в школе №48. Он подроб-
но рассказал учащимся о структуре
администрации, полномочиях и обя-
занностях муниципальной власти,
объяснил, как развивается посёлок,
что необходимо для реализации про-
ектов, поделился планами и ближай-
шими перспективами. 

Ребята проявили заинтересован-
ность и задали острые вопросы о бла-
гоустройстве посёлка, о планах по
сохранению лесов и озера и многие
другие. Важной для старшеклассников
оказалась тема подработки в период

летних каникул, а также проблема
досуга и места для встреч и общения,
которого в нашем посёлке не хватает.
Кирилл Александрович отметил, что
молодёжь активно интересуется всем
происходящим в Малаховке и пригла-
сил ребят к сотрудничеству: «Те вопро-
сы и предложения, которые вы сейчас
высказываете, можно решить совмест-
но. Нужно только идти навстречу друг
другу: не отсиживаться дома, а прихо-
дить и предлагать свои проекты. Мы
открыты для новых идей. Будем
сотрудничать, поддерживать инициа-
тивы молодых». Ребята воодушевились
таким предложением и отправились на
другие уроки, обсуждая новые возмож-
ности и то, как добиться результата. 

Т.Антонова

Открытый урок в школе №48

ДИАЛОГ С МОЛОДЁЖЬЮ

День, изменивший историю
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Маргарита Назарова" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
23:50 "Честный детектив" 16+
00:45 "Без свидетелей. Павел Фитин против
Шелленберга". "Иные. Особое измерение" 12+
02:20 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:20 "Убийство в Каннах. Савва Морозов" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Саша-Сашенька" 12+
09:35 Х/ф "Дети понедельника" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:35 Х/ф "Три дороги" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Пороки и их поклонники" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Удар ниже барреля". Специальный репортаж
16+
23:05 Без обмана. "Сушки, пряники, печенье" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 12+
04:05 Х/ф "Судьба Марины" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Следствие ведут.. 16+
03:00 Т/с "Дознаватель" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "В родном городе"
12:20 Линия жизни. Алексей Леонов
13:25 Х/ф "Легкая жизнь"
15:10 Х/ф "Брак по-итальянски"
16:50 Важные вещи. "Бюст Победоносцева"
17:05 Д/ф "Нина Гуляева. Театр - это артисты"
17:45, 01:40 О.Бородина, В.Гергиев,
Симфонический оркестр и хор Мариинского театра
18:30 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай"
18:45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в каменной
пустыне"
21:30 "Тем временем"
22:15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
23:00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант"
23:45 Худсовет
23:50 Т/с "Достоевский"
02:25 Д/ф "Алгоритм Берга"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 18 апреля 2016 г.  по 24 апреля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:35 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Маргарита Назарова" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Структура момента" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
23:55 Вести.doc 16+
01:35 "Секретные материалы: ключи от долголе-
тия". "Приключение тела. Испытание глубиной"
12+
03:10 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Люди на мосту" 12+
10:35 Д/ф "Табакова много не бывает!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:35 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Сушки, пряники, печенье" 16+
15:40 Х/ф "Три дороги" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Пороки и их поклонники" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Марина Голуб" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:01 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на ..." 16+
03:30 Д/ф "Волосы. Запутанная история" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир 0+
02:45 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Алгоритм Берга"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:30 "Эрмитаж"
14:00, 23:50 Т/с "Достоевский"
15:10 Русский стиль. "Купечество"
15:40, 22:15 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
16:25 "Сати. Нескучная классика..."
17:05 Острова. Иван Иванов-Вано
17:45 Прокофьеву посвящается. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари.
18:25 Д/ф "Тель-Авив. Белый город"
18:45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого"
21:35 "Игра в бисер". А.С.Пушкин "Повести
Белкина"
23:00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант"
23:45 Худсовет
01:40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала черно-
кожих фараонов Судана"

ВТОРНИК, 
19 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:35 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Маргарита Назарова" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Политика" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Своя чужая" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
23:00 "Специальный корреспондент" 16+
00:40 "Бандеровцы. Палачи не бывают героями".
"Научные сенсации. Геномное рабство" 16+
03:00 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:50 Х/ф "Судьба Марины" 12+
08:30 Т/с "Сразу после сотворения мира" 12+
12:00, 01:10 Т/с "Отец Браун" 16+
13:45 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Прощание. Марина Голуб" 16+
15:40 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Большое зло и мелкие пакости" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Безумная роль"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
02:40 Х/ф "Саша-Сашенька" 12+
03:50 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" 12+
05:10 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий диагноз" 12+
05:16 Х/ф "Потерпевшие претензий не имеют"
12+

04:20 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:10 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор.Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
00:45 "Место встречи" 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Дознаватель" 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Высота. Георгий Штиль"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:30 Красуйся, град Петров! "Особняк Трубецких-
Нарышкиных"
14:00, 23:50 Т/с "Достоевский"
15:10 Русский стиль. "Высший свет"
15:40, 22:15 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
16:25 Искусственный отбор
17:05 Больше, чем любовь. Константин
Станиславский и Мария Лилина
17:45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье
18:35 Д/ф "Петр Первый"
18:45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию"
21:35 Власть факта. "Новая общность - советский
народ"
23:00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант"
23:45 Худсовет
01:40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море"
01:55 Прокофьеву посвящается. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари
02:40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский канал"

СРЕДА, 
20 апреля 2016 г.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

m5010145@yandex.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

В МУП ЖКХ ГП Малаховка срочно 
требуются штукатур и маляр-штукатур.

Заработная плата 21 000 руб. 
График работы 5/2. 8 (495) 501-02-33



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

11
№ 14 (1215)
15 апреля 2016 года

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:25 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Маргарита Назарова" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Своя чужая" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
23:00 "Поединок" 12+
00:40 "Крым. Камни и пепел". "Человеческий фак-
тор. Воздушная среда. Орган № 1. Мозг" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Лекарство против страха" 6+
10:35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 16+
13:35 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Хроники московского быта. Безумная роль"
12+
15:40 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Большое зло и мелкие пакости" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные красавицы" 16+
23:05 "Советские мафии. Продать звезду" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:10 Х/ф "Потерпевшие претензий не имеют" 12+
03:40 Х/ф "Люди на мосту" 12+
05:20 Д/ф "Табакова много не бывает!" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:30 Россия, любовь моя! "Сойоты - аборигены
Саян"
14:00, 23:50 Т/с "Достоевский"
15:10 Русский стиль. "Дворянство"
15:35, 22:15 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
16:20 Абсолютный слух
17:00 Д/ф "Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки"
17:45, 01:55 Прокофьеву посвящается. А.Володин,
Ч.Хаматова, Е.Миронов, В.Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра
18:35, 02:50 Д/ф "Рафаэль"
18:45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц"
21:30 Культурная революция
23:00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музы-
кант"
23:45 Худсовет
01:45 Pro memoria. Хокку

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 18 апреля 2016 г.  по 24 апреля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
21 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
05:10, 05:30, 09:20 "Контрольная закупка"
05:50 Х/ф "Расплата" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:10 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Городские пижоны. Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка" 16+
02:25 Х/ф "Дневник слабака" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Своя чужая" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
22:55 Х/ф "Испытание верностью" 16+
02:55 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История одного
учебника"
03:55 "Комната смеха"
04:35 Х/ф "Не сошлись характерами" 12+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Собака Баскервилей"
10:55 "10 самых... Несчастные красавицы" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 03:05 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Советские мафии. Продать звезду" 16+
15:40 Х/ф "Удачный обмен" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
19:40 "В центре событий"
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая переме-
на" 12+
01:10 Т/с "Каменская" 16+
02:50 "Петровка, 38" 16+
04:35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с "Невский" 16+
23:10 Большинство
00:20 "Место встречи" 16+
01:30 Д/ф "Ленин. Красный император" 12+
03:20 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Граница"
11:55 Д/ф "Человек эры Кольца. Иван Ефремов"
12:35 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
13:05 "Правила жизни"
13:30 Письма из провинции. Город Бологое
14:00 Т/с "Достоевский"
15:10 Русский стиль. "Чиновники"
15:35 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
16:15 "Билет в Большой"
17:00 Х/ф "Ждите писем"
18:30 Иегуди Менухин. Исторические концерты
19:45 Х/ф "Обыкновенный человек"
21:25 Д/ф "Игуди Менухин. Скрипач столетия"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Сарабанда"
01:55 Искатели. "Тамплиеры в Советской России"
02:40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало прошлого"

ПЯТНИЦА, 
22 апреля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Расплата" 16+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Леонид Дербенев. Этот мир придуман не
нами... " 12+
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:00 "Голос. Дети"
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Угадай мелодию" 12+
18:50 "Без страховки" 16+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Подмосковные вечера" 16+
23:55 "Прокофьев наш". К 125-летию композитора
01:00 Х/ф "127 часов" 16+
02:45 Х/ф "Сайрус" 16+
04:30 "Модный приговор"

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Максим Аверин" 12+
11:20 Х/ф "Её сердце" 16+
13:00, 14:30 Х/ф "Куклы" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Слёзы на подушке" 12+
01:00 Х/ф "Отпуск летом" 12+
03:05 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+
04:40 "Комната смеха"

05:20 "Марш-бросок" 12+
05:45 "АБВГДейка"
06:15 Х/ф "Лекарство против страха" 6+
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
10:05, 11:45 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:20 Х/ф "Парижские тайны" 6+
14:55 Д/ф "Афоня" 12+
15:30 Х/ф "На перепутье" 16+
17:20 Х/ф "Любовь вне конкурса" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:30 "Удар ниже барреля". Специальный репор-
таж 16+
03:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:35 Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей
не судят" 12+

05:00 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:35, 00:00 Т/с "Ржавчина" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Жилищная лотерея Плюс" 0+
08:45 Готовим 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Высоцкая Life" 12+
14:00 "Зеркало для героя" 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:05 Следствие вели.. 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
01:55 Д/ф "Ленин. Красный император" 12+
02:55 Дикий мир 0+
03:15 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Классика жанра. Аркадий Райкин"
10:20 Х/ф "Александр Невский"
12:05 "Гении. Сергей Прокофьев"
13:00 Прокофьеву посвящается. Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Марафон к 125-летию композитора
15:00 Х/ф "Обыкновенный человек"
17:00 Новости культуры
17:30 "Романтика романса"
18:25 "Сергей и Лина Прокофьевы"
19:05 Х/ф "Иван Грозный"
22:05 Линия жизни. Галина Волчек
22:55 Спектакль "Три товарища"
01:55 Д/ф "Город на морском дне"
02:50 Д/ф "Роберт Бернс"

СУББОТА, 
23 апреля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Расплата" 16+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:50 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Открытие Китая"
12:50 "Гости по воскресеньям"
13:50 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 12+
15:35 Т/с "Обнимая небо" 16+
18:45 "КВН" Высшая лига 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:50 "Рост в полный рост" 12+
00:50 Х/ф "Безумное свидание" 16+
02:30 Х/ф "Целуя Джессику Стейн" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

05:20 Т/с "Тайна записной книжки"
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
13:10, 14:20 Х/ф "Любовь не делится на два" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами". Сезон - 2016
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 16+
02:30 "Никита Карацупа. Следопыт из легенды" 12+
03:55 "Комната смеха"

05:55 Х/ф "Удачный обмен" 16+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Меня это не касается" 12+
10:00 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая переме-
на" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Каменская" 16+
17:00 Х/ф "Счастье по рецепту" 12+
20:40 Т/с "Близкие люди" 12+
00:40 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Собака Баскервилей"
03:10 Д/ф "Григорий Бедоносец" 12+
04:05 Д/ф "Живешь только дважды" 12+

05:05, 00:55 Т/с "Ржавчина" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Русское лото плюс" 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф "Атомные люди-2" 16+
17:15 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:05 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
19:50 "Поздняков" 16+
20:00 Х/ф "Жажда" 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
23:55 Я худею 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Лето Господне. Вербное воскресенье.
10:35 Х/ф "Знакомьтесь, Балуев"
12:10 Легенды мирового кино. Мак Сеннет
12:40 Россия, любовь моя! "На Таймыр к долганам!"
13:05 Гении и злодеи. Николай Рерих
13:35 Д/ф "Город на морском дне"
14:25 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач столетия"
16:30 Х/ф "Свадьба"
17:30 "Пешком..." Москва композиторская
18:00 "Ближний круг Алексея Бородина"
18:50, 01:55 Искатели. "Покаяние атамана
Анненкова"
19:35 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардов-
ской песни
20:50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
23:05 Прокофьеву посвящается. Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра.
Марафон к 125-летию композитора
01:05 Больше, чем любовь. Сергей Прокофьев и
Лина Кодина-Прокофьева
01:45 М/ф для взрослых "Банкет"
02:40 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 апреля 2016 г.
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Здравствуйте, дорогая редакция!
Услышал я на днях, что у газеты

юбилей скоро. И вот в связи с этим,
неожиданно для меня самого (правда, так
оно, в основном, и бывает!) написал вам
поздравление, которое и отправляю.

Поздравляю вас и весь коллектив с
наступающим юбилеем!

Теперь не в стогу иголка –
Часть нашего бытия,
Из летописи посёлка
Тебя уже не изъять.

Не выкинуть слов из песни,
И, как её не цензурь,
Малаховский будет вестник
Всегда в эпицентре бурь.

Как парусник над волнами,
Судьбе предъявляя счёт,
Ты выдержал сто цунами
И выдержишь сто ещё.

Поверь, будет много штилей,
И дел впереди – гора!
Сто футов тебе под килем,
Ни пуха и ни пера!

Александр Гаджиев

М.Г.Глимчер, первый редактор воз-
рождённого «Вестника», готовит к
изданию новую книгу воспоминаний
«Страницы жизни». Предлагаем неболь-
шой фрагмент из неё, посвященный
тому, «как это начиналось». 

«В 1991 году я покинул школу для
того, чтобы посвятить себя другому
делу.

Очень многим знаком дом на углу
Комсомольской и Февральской улиц.
Его построил для себя в начале про-
шлого века директор сельской гимна-
зии Сергей Васильевич Зенченко.
После революции правую половину
этого дома он уступил А.О.Детлафу, а
тот, в свою очередь, в 1950 году продал
её известному воркутянину Василию
Ивановичу Денисовичу. С ним и его
семьёй мы дружили с 1953 года и часто
бывали у них дома. Однажды мне дове-
лось присутствовать при разборке
одного из простенков в их квартире.
Для звукоизоляции он был заполнен
газетами. Каково же было мое удивле-
ние, когда из простенка извлекли про-
битые гвоздями несколько номеров
газеты «Малаховский вестник»,
напечатанных в 1913 году.

Я унёс находку домой, читал и
перечитывал пожелтевшие листки.
Узнал для себя много нового и исполь-
зовал отдельные статьи на своих уро-
ках истории как краеведческий мате-
риал. Не более того.

С.В.Зенченко, а именно он был
редактором «Малаховского вестника»,
в 1913 году мог пробовать издавать
поселковую газету. Нам же, даже в
годы оттепели, мечтать об этом было
бесполезно. Существовала официаль-
ная пресса: районная, городская,

областная, контролируемая партийны-
ми органами. Поселковых же газет
тогда во всей стране не было ни одной.

Шли годы. В восьмидесятых в
стране активизировалось обществен-
ное движение. В Малаховке даже был
избран Совет самоуправления, кото-
рый оказал серьёзное влияние на
результат очередных выборов поселко-
вого Совета народных депутатов.
Именно в это время у меня оконча-
тельно созрело желание возродить
издание «Малаховского вестника». 

С предложением о возрождении
газеты я обратился к вновь избранным
председателю Совета народных депу-
татов Ермакову Андрею Николаевичу
и председателю исполкома поселково-
го Совета Андрееву Николаю Федоро-
вичу. Они поддержали идею. 25 октяб-
ря 1990 года состоялось заседание
исполкома. На стол, за которым сиде-
ли члены исполкома, легли пробитые
гвоздями экземпляры «Мала-ховского
вестника». Решение о возрождении
газеты было единогласным. Мне
поручили подготовить издание. 

Соучредителями газеты захотели
стать Ассоциация «Культура и мило-
сердие», которую возглавлял В.В.Буна-
ков, и издатель журнала «Атлетика»
П.И.Андросов. С письмом на имя
председателя исполкома городского
Совета народных депутатов Ю.А.Коз-
лова от имени трёх соучредителей я
отправился в Люберцы. 11 декабря
1990 года Люберецкий исполком дал
согласие на издание газеты, и мы полу-
чили «Свидетельство о регистрации
средства массовой информации». 

Кроме меня в первоначальный
состав редколлегии входили литера-
турный редактор Татьяна Юрьевна
Смирнова, ныне директор школы
«Образ», Виктор Николаевич Антонов,
Рим Ахнафьевич Нуретдинов. Все мы
были новичками в газетном деле. Нас
первое время выручал Федор
Федорович Подорский, имевший опыт
работы в газете «Люберецкая правда».
В нашей редакции он выполнял обя-
занности ответственного секретаря.

Никакого помещения у редакции
не было. Собирались у меня дома и
вместе обсуждали насущные вопросы.
Первый номер единственной в стране
поселковой газеты «Малаховский
вестник» тиражом 2000 экземпляров
вышел в свет 15 апреля 1991 года и
поступил в продажу в Малаховке,
Красково и Томилино. 

Благодаря тому, что газета с перво-
го номера печатала историко-краевед-
ческие материалы и стремилась
помочь читателям в решении их про-
блем, она стала любимой на долгие
годы…»

М.Г. Глимчер

ПЕРВАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ГАЗЕТА СТРАНЫ

Как-то, ещё на заре возрождённого «Вестника»,
главный редактор «Люберецкой правды» М.Конюхов
посоветовал М.Глимчеру перейти под его крыло, то
есть предложил «МВ» стать страничкой «Люберецкой
правды». Поскольку еженедельную газету нам-де ни за
что не потянуть, и наш портфель краеведческих
материалов – разве что на полгода, не более. А потом
– что? Всё, конец, и больше не о чем писать. 

И где она сейчас, та «Люберецкая правда»? А
полгода «Вестника» растянулись на четверть века.
Никогда не спешите с прогнозами, господа доброже-
латели. 

Да, к нам потянулся ручеёк краеведов разного
уровня. Кроме того на страницах наших, посмотри,
чего только не было в первые годы? Печатались рас-
сказы и стихи Михаила Ермишина, малаховские
легенды известного поэта и переводчика Владимира
Микушевича, позже вошедшие в его книгу. 

Заядлый филателист Александр Вигилёв просто
не мог не написать «Историю отечественной почты»
в двух томах, а в «МВ» вёл рубрику своих очерков-
исследований – почитай, от основания Руси. Он,
посмотрев наши публикации, заявил, что и историю
Малаховки мог бы написать. Не успел, поэтому исто-
рию эту пишем коллективно – каждый свою стра-
ничку. Кстати, в октябре 1991 года на страницах газе-

ты появились статьи старейшего исследователя исто-
рии Малаховки, краеведа Александра Павловича
Ловачева, а в последнем номере за 1991 год были
впервые опубликованы давние заметки по истории
посёлка учителя Владимира Александровича
Протоклитова.  На протяжении многих лет публико-
вала свои очерки об участниках «Телешовских сред»
и истории Летнего театра в лицах тележурналист
Лидия Логинова. Друг газеты, классик жанра
Геннадий Малкин, дарил «Вестнику» свои крылатые
фразы для эпиграфа…

Невозможно перечислить разом всех достойных
авторов первых лет возрождённого издания, и под
знаком юбилея мы ещё будем говорить о некоторых
из них.  

Наш «Вестник» был тогда, без преувеличения,
центром притяжения неравнодушных людей. Под
крышей Старой аптеки, где квартировала редакция,
возникли многие начинания, без которых нынче
просто немыслима Малаховка. С познавательной
рубрики в помощь садоводам, которую вела в газете
агроном Александра Васильевна Кацура, позже воз-
ник Клуб любителей природы Анатолия Фёдоровича
Голощапова. Здесь же и «Малаховская среда»
Любови Михайловны Раковой зародилась, которой
уже тоже 20 лет.

Да и сотрудники подобрались – что надо,
сплошь личности! Татьяна Смирнова – ныне дирек-
тор школы «Образ» – была литературным редакто-
ром и сама писала добрую половину статей. «Ещё
одна дорога, не ведущая к Храму», с которой, по
сути, и  началось возрождение нашей Петропавлов-
ской церкви, вспоминается до сих пор. Павел Сажин
– фотохудожник, достойно владевший и пером. Рим
Нуретдинов, кроме того, что вёл постоянную рубри-
ку «Флора и фауна Подмосковья», писал и краевед-
ческие статьи. Его супруга Людмила, единственный
на тот момент профессионал, исполняла должность
ответственного секретаря. Иван Клепацкий, под
именем Жоры Иванова, выдавал мини-фельетоны на
злобу дня. Многоцветная палитра!

Но, главное, повторюсь, не иссякал, а всё
пополнялся источник краеведческих материалов, что
определяло лицо «МВ» на много лет… И хоть в
последние годы, когда статус газеты изменился (и
журналистский коллектив – уже не соучредитель
издания), и с местом порой – напряг, мы всё же ста-
раемся не выпускать из рук свою путеводную нить и
так же открыты для исторических разысканий.  

Виктор Антонов 
(Продолжение следует) 

МНОГОЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА

ЮБИЛЕЙ

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЁННО НАЗВАТЬ

Уважаемые избиратели Малаховки!
22 мая 2016 года – Единый день предварительного голосования для отбора

кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» канди-
датов в депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы. В
Малаховке предварительное голослование состоится в школе № 52
(Быковское шоссе, 52 «а») и КДЦ «Союз» (Шоссейная ул., 2). Принять участие
в процедуре может любой человек. Предварительное голосование будет тай-
ным. Каждый избиратель сможет проголосовать не за одного кандидата, а за
нескольких в каждом списке. Это позволит выявить наиболее достойных пре-
тендентов на думские мандаты. 

Уважаемые малаховцы! Ждём вас 22 мая в школе № 52 (Быковское шоссе,
52 «а») и КДЦ «Союз» (Шоссейная ул., 2) для предварительного голосования.

Администрация г.п. Малаховка

С XIX волейбольного турнира на Кубок адми-
нистрации г.п.Малаховка

Пошла вторая неделя соревнований по
волейболу. В первую – сыграно было четыре
матча: во вторник «Вдохновение» в напряжённой
и равной борьбе переиграло «Малаховское озеро»
– 3 : 2. Это была «заруба»! И всё только начинает-
ся – то ли ещё будет? «Луч» без труда выиграл у
«Любителей перца» (молодёжки) – 3 : 0. В четверг
«Хардкор» встречался с «Озером» и победил со
счётом 3 : 1; «Вдохновение» почти не встретило
сопротивления «Луча», в  результате – 3 : 0.

Собкор.
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Да и как можно забыть фабрики
смерти и поточное уничтожение мир-
ных жителей в Бухенвальде, Освен-
циме, Треблинке, Хатыни. Как ни пы-
тались фашистские преступники и их
покровители скрыть свои злодеяния,
было собрано много документов и сви-
детельств очевидцев тех событий. У
нас в Малаховке проживает А.В.Шпи-
гель-Антонович, она прошла через
плен и скитания в фашистских лагерях
с первых дней войны. Алла Влади-
мировна написала книгу «Мой номер
1/46781», в которой подробно описы-
вает те события. И жители благодарны
ей и её семье за многое. Её дед
Ф.И.Шпигель, немец по происхожде-
нию, обустраивал Малаховку, его имя
вписано в историю нашего посёлка.
Кто же мог предположить, что ей, в
чьих жилах течёт и немецкая кровь,

придётся пройти через все ужасы
лагерей.  

Уже 27 апреля 1942 года в ноте
В.М.Молотова приводились чудовищ-
ные свидетельства зверств фашистов,
учинённых над мирными жителями и
пленными. Приводились факты, когда
детей избивали и убивали на глазах
родителей, а взрослых - на глазах
детей. В заключение ноты говорилось:
«Правительство СССР от имени его
народа заявило, что гитлеровское пра-
вительство не уйдёт от ответственно-
сти и наказания за все их неслыханные
преступления, совершенные против
народов СССР». 

А в октябре 1942 г. Наркомат ино-
странных дел от имени Советского
правительства заявил о необходимости
создания международного трибунала и
предания суду главарей фашистской
Германии.

Их имена были известны всему
миру: Гитлер, Геринг, Гесс, Геббельс,
Гиммлер, Риббентроп и другие. И ста-
вился этот вопрос в 1942 г., когда неко-
торые страны, в том числе
наши союзники Англия и
США, считали, что исход
войны далеко не ясен. Но
Советское правительство
ставило вопрос о необходи-
мости суда над фашистскими
главарями однозначно и без
сомнений, что свидетель-
ствует об уверенности руко-
водства страны в победе над
Германией. 23 страны под-
держали СССР, подписав
соглашение о создании меж-
дународного суда.

20 ноября 1945 г. в
Нюрнберге этот историче-
ский судебный процесс на-
чался. Советскую делегацию возглавил
министр иностранных дел А.Я.Вы-
шинский. В состав вошёл генеральный
прокурор Р.А.Руденко, пять его заме-
стителей и консультанты. Несмотря на
возражения президента США Трумэна,
на процессе присутствовали коррес-
понденты, писатели, среди которых
были Б. Полевой, И. Эренбург, А.
Толстой, Л. Леонов, А. Крушинский, а
также журналисты, фотографы, кино-
операторы. 

У наших союзников были свои
аргументы против публичности про-
цесса: они предлагали расстрелять пре-
ступников как бы при попытке к бег-
ству. Но И.В.Сталин был категориче-
ски не согласен с такой позицией и
настоял на необходимости справедли-
вого суда, оглашения списка преступ-
ников и предоставления им адвокатов.

Процесс начался выступлением
Генерального прокурора Р.А.Руденко.
Нашей стороной были  предоставлены

кинодокументы, протоколы допросов,
приказы, списки казненных, а также
показания свидетелей. В декабре, в
качестве вещественного доказатель-
ства, была предъявлена отсеченная
человеческая голова, доставленная из
лагеря Бухенвальд. Однако, благодаря
различным уловкам адвокатов и обви-
няемых, процесс затягивался — они
надеясь на послабления судей США,
Англии, находящихся под давлением
банкиров, промышленников, которые
финансировали и вооружали Герма-
нию. Когда подсудимым было предъ-
явлено обвинение за массовое уничто-
жение мирных жителей, адвокаты в
ответ обвинили союзников, и в первую
очередь США, за массовое уничтоже-
ние мирных жителей. В качестве при-
меров были использованы факты бом-
бежки в феврале 1945 г. Дрездена, в
котором сразу погибло 130-140 тыс.
мирных жителей, и взрывы атомных
бомб в Хиросиме и Нагасаки. И в том и
другом случае необходимости бомбеж-
ки не было: Красная Армия не просила
союзников о помощи, а, принимая
решение о капитуляции, японский
император признал, что «как только
советские войска вступили на нашу
землю, сопротивление было бесполез-

но». Правительство СССР рассматри-
вало удары атомных бомб как устраше-
ние для СССР. По существу, бомбежка
Дрездена и двух городов Японии спе-
циалистами расценивалась как госу-
дарственный терроризм и военное
преступление. Поэтому на  Нюрнберг-
ском процессе адвокаты подсудимых
указывали на то, что англо-американ-
ское командование вело себя в отно-
шении гражданского населения не
менее варварски, чем германское. Но
эти аргументы не прошли, так как
наши союзники по войне и трибуналу
использовали принцип: «Победитель
всегда прав». 

Кроме военных преступников, по
предложению И.В.Сталина, к суду
были привлечены и немецкие про-
мышленники, в частности Шахт и
Крупп, и первоначальный список
обвиняемых расширился с 12 до 24
человек.

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
Нюрнбергский процесс был и

остается единственным в истории три-
буналом справедливости и наказания
военных преступников за содеянное.
Суд приговорил к смертной казни
через повешение: Г.Геринга, И.Риб-
бентропа, В.Кейтеля, А.Розенберга,
Э.Кальтенбруннера, Г.Франка, В.Фри-
ка, Ю.Штейхера, Ф.Заукеля, А.Зейсс-
Инкварта, М.Бормана (заочно) и
А.Йодля. К пожизненному заключе-

нию — Р. Гесса, В.Функа, Э.Редера. К
20 годам заключения — Б.Шираха и
А.Шпеера. К 15 годам — К.Нейрата и к
10 годам — К.Дёница. Оправданы —
Г.Фриче, Ф.Папен и Я.Шахт. Все хода-
тайства о помиловании были отклоне-
ны. Трибунал признал преступными
организациями СС, СД, гестапо, руко-
водящий состав и идеологию нацист-
ской партии. Они были запрещены.

После решения трибунала, каза-
лось, прививка от нацизма будет дей-
ствовать долго. Но мог ли кто-то из
судей Нюрнбергского трибунала и мы
сегодня предвидеть, что фашизм воз-
родится, да ещё и так близко к нам?
Кто мог представить, что через 70 лет
на Украине будут праздновать день
защитника Отечества в годовщину
УПА, украинского филиала гитлеров-
ских СС, а 9 мая в День Победы —
издеваться над ветеранами, освободив-
шими родину от фашистских оккупан-
тов? Но это уже другая тема, требую-
щая отдельного и подробного разбора.

Председатель «Общества 
малаховских краеведов»

Владимир Кожаров

Народы СССР и Европы помнят ужасы фашизма. Нельзя забывать о тех
зверствах, которые творили гитлеровцы, особенно в первые годы войны, убивая и
пытая военных, истязая мирных жителей на оккупированный территориях. 27
млн. наших жителей унесла война, из них 7,8 млн. непосредственно на полях сраже-
ний. И около 20 млн. мирных жителей. Среди погибших на фронте были и жители
Малаховки, которых мы ежегодно вспоминаем 9 мая. В 2015 году родился почин
«Бессмертного полка» под девизом: «Помним, не простим, не забудем!».

Герринг и Гесс

Подсудимые во время оглашения
приговора. 01.10.1946 г.

Здание суда_присяжных.Нюрнберг

ГЛАВНЫЙ ПРОЦЕСС ХХ СТОЛЕТИЯШАГИ ИСТОРИИ

Участники межрегионального поис-
ково-мемориального проекта «Ржев-
ский выступ» просят оказать содей-
ствие в поисках родственников бойца
Павла Грибанова, 1915 года рождения,
уроженца пос. Томилино.

В ходе поисковых работ на терри-
тории бывшей деревни Морщиково
Тверской области было обнаружено
так называемое «конское кладбище».
Как пояснили поисковики, нередко
встречается, что именно трупами уби-
тых лошадей немцы «засыпали» брат-
ские захоронения советских бойцов.

При тщательном исследовании раско-
па были обнаружены останки воинов
РККА. Общая численность поднятых
на этом раскопе в 2015 году составила
20 человек. Их принадлежность к
РККА определена по остаткам амуни-
ции, монетам, пуговицам, личным
вещам. 

При исследовании архивных до-
кументов стало известно, что один из
поднятых бойцов – наш, Павел
Грибанов. До войны проживал по адре-
су: пос.Томилино, ул.Луначарского,
дом 3. С этого же адреса уходил на

фронт, его же указал для связи с семёй.
При этом среди родственников указа-
но просто: отец – без имени.

Как стало известно из наших пер-
вых опросов жителей посёлка, в семье
Грибановых было два сына. У одного
из них было две дочери. Они, говорят,
уже давно переехали в Люберцы.
Предположительно, одна дочь уже
умерла. 

Если кто-то обладает информаци-
ей о Грибановых из пос. Томилино,
просьба сообщить в редакцию газеты
«Томилинская Новь». 

ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ БОЙЦА
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Малаховка,  по сложившейся тра-
диции, ежегодно участвует в проведе-
нии Праздника  детской книги в
Театральном музее им.А.А.Бахрушина
в Москве – главном театральном музее
страны. В прошлом году для москви-
чей театр «Малаховская антреприза»
играл на сцене музея сказку Г.-
Х.Андерсена «Стойкий оловянный
солдатик». А в этом году эстафета была
передана юным артистам  театральных
студий «Калейдоскоп» и «Колоко-
льчик» при КДЦ «Союз» (режиссёр-
педагог – Н.Б.Корнева). Второго апре-
ля дети показывали так называемую
«открытую репетицию» известной
сказки Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный Король». 

В сказках Э.-Т.-А.Гофмана реаль-
ность уживается с фантастическим
миром. Герой будто живёт раздвоенной
жизнью:  сказочные образы для глав-
ного персонажа могут быть и притяга-
тельными, и враждебными. Сказки
этого немецкого романтика застав-
ляют трепетать даже взрослых. Они, по
сути, и написаны для взрослой аудито-
рии, которая созрела для  восприятия
гофмановской иронии и мистики, гро-
теска и трагизма. Пожалуй, «Щелкун-
чик и Мышиный Король» - единствен-
ная «детская» сказка у Гофмана. В ней
– настоящий счастливый финал.
Рождественская сказка о превращении
безобразной игрушки в прекрасного
юношу благодаря доброму и храброму

сердцу юной Мари волновала и худож-
ников, и композиторов (вспомним
великого Чайковского!), и мультипли-
каторов. Полюбили её и наши студий-
цы. 

Юные актёры из Малаховки вдох-
новенно превращались в мышей,  ска-
зочниц, звездочётов, королей и,
конечно, в главных героев. Всё дей-
ствие можно было назвать «рабочим
вариантом» будущего спектакля. Пос-
ле театрализованного представления
ребята загадывали зрителям загадки на
театральную тему. И, как на каждом
празднике, всех ждали заслуженные
призы – «театральные конфеты»!

Наталья Малаховская

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 2016»
Более 3,5 тысяч люберчан примут в

этом году участие в акции «Бессмертный
полк», которая, по традиции, состоится 9
мая. Данная акция представляет собой
шествие граждан с фотографиями своих
родственников: ветеранов армии и флота,
тружеников тыла, партизанов, узников
фашистских лагерей, блокадников, бойцов
сопротивления. В прошлом году с портре-
тами своих родственников на улицы
вышли более 2 тысяч человек. Сегодня на
сайте «Бессмертного полка» в разделе
Люберецкого района зарегистрированы
уже более полутора тысяч историй участ-
ников Великой Отечественной войны.

Благодаря проекту, в нынешнем году
жительница Люберец Наталья Скисова и
её отец нашли родственников по линии
деда – участника Великой Отечественной
войны. Это ещё раз подтверждает тот факт,
что акция «Бессмертный полк» носит не
только патриотический характер, но и
реально помогает воссоединиться семьям.

ТЕСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

НА НАРКОТИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Более 1200 люберецких школьников
прошли обследование на употребление
наркотиков. В 16 случаях тест показал
положительный результат. Глава Люберец-
кого района  Владимир Ружицкий уточ-
нил, что всего до конца учебного года
будет обследовано более четырёх тысяч
детей. Тестирование проводится выбороч-
но и исключительно с согласия родителей. 

«Во всех школах района прошли
встречи, на которых учителя, психологи,
врачи и сотрудники правоохранительных
органов объяснили родителям необходи-
мость проведения подобной акции. Тем
более, по данным статистики, более 20%
школьников сегодня находятся в группе
риска», - сказал Владимир Ружицкий. 

Особое внимание глава обратил на
тот факт, что обследование школьники
проходят добровольно. Для этого управле-
ние образования района закупило около
4300 специальных тест-полосок, а из
муниципального бюджета было выделено
около 500 тысяч рублей.

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ

Депутаты Люберецкого района при-
няли решение о принятии в муниципаль-
ную собственность земельного участка
площадью более 79 гектаров в Раменском
районе. Эта земля будет предоставлена
многодетным семьям под индивидуальную
жилищную застройку. В настоящее время
получения участков в Люберецком районе
ожидают 497 многодетных семей. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

7 апреля в Люберецком районе про-
шёл Всемирный День здоровья. В этом
году он был посвящён профилактике
сахарного диабета. В Доме ветеранов
порядка 160 человек провели диагностиче-
ские исследования. Они получили оценку
функционального состояния сердца и
артерий, прошли исследование крови на
содержание глюкозы и холестерина, про-
верили зрение. 

Глава района Владимир Ружицкий
принял участие в научно-практической
конференции, участники которой обсуди-
ли вопросы профилактики сосудистых
осложнений, проблему инсультов при
сахарном диабете и то, как физическая
активность влияет на здоровье.

«Сегодня в Люберецком районе про-
живают более 8,5 тысяч больных сахарным
диабетом. От болезни никто не застрахо-
ван. Поэтому наша задача - убедить любер-
чан уделять больше внимания профилак-
тике заболеваний и вести здоровый образ
жизни!», - резюмировал Владимир Ру-
жицкий.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИМАЛАХОВСКИЕ ТЕАТРАЛЫ ЗАВОЁВЫВАЮТ МОСКВУ!  

Последняя неделя третьей четвер-
ти в гимназии №46, по традиции, была
посвящена детской книги. В школе прохо-
дили тематические выставки и уроки,
литературные викторины, в которых
приняли участие и старшие, и младшие
классы. Ученики 2«А» подготовили теат-
ральную постановку, которую посвятили
детской писательнице Агнии Барто. 

С большим артистизмом школь-
ники представляли на сцене героев
любимых с детства произведений.
Весёлые, шутливые стихотворения
сразу нашли отклик у зрителей — уча-

щихся из параллельных классов. А в
конце всех ожидал сюрприз: на празд-
ник пришёл почтальон и вручил второ-
классникам письма, да ни от кого-
нибудь, а от самой Книги. В них Книга
просит ребят уважительно относиться
к ней, быть аккуратными и беречь её.

О том, какие произведения выби-
рают сегодняшние школьники, мы
поговорили с библиотекарем школы
Валентиной Ивановной Строгоновой.
«Такие мероприятия, как «Неделя дет-
ской книги», очень полезны, потому
что пробуждают интерес детей к чте-

нию. В нашей библиотеке постоянно
обновляются книжные выставки,
чтобы ребята могли найти для себя
что-то интересное. В читальном зале
стоят ящики с подборками популяр-
ных произведений. Мы проводим экс-
курсии для младших школьников, в
ходе которых они знакомятся с биб-
лиотекой. Как раз ученики начальной
школы — наши самые активные чита-
тели, им интересны самые разные про-
изведения.  А вот старшеклассники в
большей степени берут книги по
школьной программе. Хотя, хочу
отметить, что отношение к чтению
поменялось: если раньше учащиеся
больше читали сокращённые вариан-
ты, то сейчас ребята просят им выдать
полные произведения авторов».

Е.Степанова

МЫ ЛЮБИМ ЧИТАТЬ

Клубу «Малаховская среда» несказанно повезло, что к нам пришёл
этот человек: поэт, писатель и театральный критик Владимир Анзикеев.
Наш земляк, малаховский дачник, он окончил литературный институт,
издал 6 книг, опубликовал 300 статей в разных газетах и журналах.  

А теперь он взвалил на себя всю  литературную часть клуба
«Малаховская среда». Так мы узнали о Шекспире и об античной поэзии,
заодно - о драматургии и о любимой русской поэзии. Слушая Есенина,
мы представляли себе поэтическую жизнь того времени, жизнь Чехова
тесно переплелась с жизнью театра МХТ, а драматическая жизнь поэтов
Серебряного века, история и жизнь страны – предстали вживую. Мы
полюбили его театральные рассказы.

За 20 лет жизни клуба - а основан он в 1995-м - изменилось его лицо.
Нам, членам клуба, сегодня по 78-83 года. Собираемся редко, плохо слы-
шим, плохо видим. Иных уж нет... Но ни за что никто не хочет расста-
ваться с полюбившимся нам Владимиром Анзикеевым, все просят про-
должить его литературный поход. Для нас он – литературный энцикло-
педист, и спасибо ему за это! С днём рождения, Владимир Иванович! 

Председатель клуба «Малаховская среда» Л.М.Ракова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЛАДИМИР! 



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

15
№ 14 (1215)
15 апреля 2016 года

Продаётся 1-к. квартира. 
Окна во двор. Рядом озеро и пляж.
Ремонт в 2014г., окна пластико-
вые, входная дверь металлическая.
Кухня 6 кв.м., с/у 3 кв.м. 

8-926-256-91-41, 
8-926-700-28-70.

Продаётся 2-к. квартира, 
74 кв.м., дом монол.-кирпичн.,
10эт. Евроремонт, 2 с/у. Ул.Ки-
рова, до станции 5-7 мин. пеш-
ком. Свободная продажа. 

8-909-161-95-69

Для взрослого населения на
базе школы №47 открывается объе-
динение «В ритме танца». Кто хочет
танцевать, поддерживать своё здо-
ровье, отлично проводить время и
получать удовольствие от движений –
ждём вас в нашем тёплом коллективе.
Наша цель – позаботиться о вашем
времяпрепровождении и сделать его
не только приятным, но и полезным!
Объединение ведёт педагог с десяти-
летним стажем –  Наталья Юрьевна
Александрова. Запись производится по
телефону: 8-916-733-26-05.

В  соответствии  с постановлени-
ем администрации городского поселе-
ния Малаховки от 12 февраля 2016 г.
№ 1-2/45 ПГ «Об установлении дней
массовых посещений кладбищ, распо-
ложенных на территории  городского
поселения Малаховка, в 2016 году»,
информируем о днях массовых посе-
щений кладбищ:

24  апреля - Вербное воскресенье;
1-2 мая - Пасха;
9 мая - День Победы;
10  мая - Радоница, 

поминовение усопших;
18  июня - Троицкая вселенская

Родительская суббота;
19 июня - День Святой Троицы.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!

Местная религиозная организация
мусульман Люберецкого района «Свет»
по воскресеньям с 9 часов утра про-
водит занятия по изучению основ
Ислама, чтению Корана. Каждую
пятницу в 12.45 проходит джума-
намаз. Приглашаются все желающие.

Большое Коренёвское шоссе, д.1
«А», 8-901-522-38-94.

Салон-парикмахерская «Блеск»
предоставляет практику парикмахе-
рам, недавно окончившим обучение.
С нами вы станете уверенным в себе
мастером!

Быковское ш., д.37/14, 2-й эт., 
8-925-100-90-50

Детскому саду №10 
требуются на работу:

- младший воспитатель;
- уборщица.

Ул.Тургенева, д.17, 8-495-501-53-09.

9 апреля в Люберцах участники пред-
варительного голосования, выдвигающие-
ся в Государственную Думу, обсудили в
рамках дебатов «Единой России» тему
развития сельского хозяйства и обеспече-
ния продовольственной безопасности.

На этот раз в прениях приняли уча-
стие следующие кандидаты: советник
президента центра «Аспект»  Виталий
Болтушкин, директор по социальным
вопросам ОАО «Раменское приборо-
строительное конструкторское бюро»,
заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Раменское
Владимир Кирьяков и заместитель
председателя Совета депутатов города
Люберцы Сергей Черкашин.

В начале дебатов участники озвучи-
ли свою позицию относительно темы
встречи. Виталий Болтушкин рассказал
о положительных тенденциях в разви-
тии сельского хозяйства: «Ещё 10 лет
назад практически половину продуктов
питания привозили из-за рубежа, и
наша страна фактически зависела от
импорта. Теперь мы среди экспортёров,
в прошлом году экспорт сельхозпродук-
ции составил 20 млрд рублей». 

Владимир Кирьяков заявил, что
сегодня одна из самых больших проблем
фермерства – выход на крупные торго-
вые сети. Решением этого вопроса он
видит создание объединений и коопера-
ций: таким образом, фермеры получат
возможность зарабатывать больше, а
покупатели будут приобретать каче-
ственный продукт по более низкой цене.

О решении проблемы безработицы
на селе рассказал Сергей Черкашин:
«Государству необходимо принять
решение, которое накладывало бы на
частных предпринимателей, ведущих
аграрный бизнес, обязательства разви-
вать социальные условия проживания в
сельской местности. Чтобы в наших
сёлах стали появляться детские сады,

новое современное жильё, школы и
больницы».

Далее на площадке встретились
шесть участников предварительного
голосования партии «Единая Россия»,
выдвигающих свои кандидатуры в
Московскую областную Думу. В их число
вошли: начальник материально-техни-
ческого отдела томилинского комму-
нального комплекса Рашит Минзин,
генеральный директор компании
«СТМ» Михаил Петрунин, директор

школы №54 Люберецкого района Елена
Попова, директор детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва Павел Софьин, директор ФОК
«Труд» Юрий Уливанов и тренер-препо-
даватель по карате ДЮСШ Александр
Шлапак. Кандидаты обсудили тему
«Подмосковье: региональная экономи-
ка в современных условиях».

Рашит Минзин рассказал, что
видит решение проблемы «серых
зарплат» во взаимодействии органов
местного самоуправления с налоговой
службой. «Нужно проводить монито-
ринг по выявлению работодателей, не
соблюдающих трёхстороннее соглаше-
ние, касательное закона о минимальной
заработной плате в Московской обла-
сти», - заявил Минзин.

О необходимости поддержки мало-
го и среднего бизнеса сообщил Михаил
Петрунин: «Государство уже сейчас ока-
зывает помощь предпринимателям, но у
представителей бизнеса существует
потребность в дополнительной  под-
держке. Так, например, частичная ком-
пенсация затрат на уплату первого взно-
са (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования могла бы корен-
ным образом изменить ситуацию».

Очень удобной, в части уплаты
налогов, Елена Попова назвала систему,
внедрённую через многофункциональ-

ные центры предоставления государст-
венных услуг. 

«Каждому заявителю, вне зависи-
мости от проблемы, с которой он обра-
щается, сотрудники МФЦ предлагают
узнать, имеется ли у него налоговая
задолженность. На мой взгляд, это
нововведение даёт большой экономиче-
ский эффект», - сказала Попова.

Своим мнением о работе единой
транспортной карты «Стрелка» поде-
лился Павел Софьин: «Весь транспорт
оснащён оборудованием для безналич-
ной оплаты данной картой, в том числе
и «маршрутки». Но скидкой на проезд
нельзя воспользоваться в коммерческом
транспорте. Поэтому у пассажира воз-
никает резонный вопрос: зачем поку-
пать карту, тратить время на её пополне-
ние, если можно оплатить проезд
наличными деньгами сразу у водителя?
Также есть трудности у коммерческих
перевозчиков: для них отсутствует эко-
номический стимул, так как оборудова-
ние стоит дорого, его качество оставляет
желать лучшего, считывающие устрой-
ства по приёму карты нельзя зареги-
стрировать как контрольно-кассовый
аппарат, следовательно, выданный чек
для налоговых органов не является
финансовым документом».

Юрий Уливанов высказал свою
позицию относительно приоритетных
направлениях развития экономики
Московской области: «Необходимо раз-
вивать импортозамещение в сельском
хозяйстве, в строительной сфере, в фар-
мацевтической отрасли и производстве
медицинского оборудования».

Александра Шлапака спросили о
проблеме кадастровой стоимости
земельного участка. «Для того, чтобы
кадастровая оценка была доступной,
необходимо обеспечить применение чёт-
кой и понятной методики определения
кадастровой стоимости, подготовку ква-
лифицированных специалистов в этой
области, а также организовать надёжный
государственный контроль за деятель-
ностью оценщиков», - ответил тренер-
преподаватель по карате ДЮСШ.

В заключении участники дебатов
поблагодарили всех собравшихся в зале
и призвали принять участие в предвари-
тельном голосовании партии «Единая
Россия», которое состоится 22 мая.

Пресс-служба Люберецкого 
местного отделения партии

«Единая Россия»

В ЛЮБЕРЦАХ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ
РАУНД ДЕБАТОВ

Яркие видеоролики подмосковных
участников предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия» размещены
в аккаунте Instagram проекта «Выбор
Подмосковья» @vybor_mo. Новый сете-
вой интернет-проект «#Включайся»
даёт возможность каждому зарегистри-
рованному кандидату завоевать симпа-
тии своих избирателей – пользователей
социальных сетей. Видеоролики одно-
временно публикуются в «Вконтакте»,
«Одноклассниках», «Фейсбуке».

Проект «#Включайся» – это эста-
фета, которую каждый участник пере-
даёт другим кандидатам, объясняя
зачем идёт на предварительное голосо-
вание. Эстафету уже подхватили секре-
тарь Московского областного регио-

нального отделения (МОРО) партии
«Единая Россия», член Совета Федерации
Лидия Антонова, первый заместитель
секретаря МОРО партии «Единая Рос-
сия» Олег Рожнов, член Совета Феде-
рации, легендарный хоккеист Вячеслав
Фетисов, Герой РФ, лётчик-космонавт
Максим Сураев, призёр Олимпийских
игр, известная фигуристка, член Общест-
венной палаты Московской области
Ирина Слуцкая и другие.

Лидия Антонова участвует в пред-
варительном голосовании, потому что
«верит и знает, что только общим тру-
дом, счастьем каждого человека можно
сделать нашу страну процветающей».
Вячеслав Фетисов уверен, что надо
беречь здоровье нации, а для этого
необходимо развивать физическую
культуру и спорт. Олег Рожнов в числе
основных направлений своей работы
видит сохранение культурного и исто-

рического наследия. Максим Сураев
идёт на предварительное голосование,
поскольку ему небезразлична судьба
региона: «Я люблю Подмосковье и
чувствую, что могу работать на благо
его жителей». А Ирина Слуцкая хочет,
чтобы жители региона были сильны-
ми, здоровыми и образованными. 

Все они призывают других
участников предварительного голосо-
вания присоединиться к проекту и
передают эстафету депутату Государст-
венной Думы Ирине Родниной, Герою
РФ, лётчику-космонавту Елене Серо-
вой, уполномоченному по правам
ребёнка в Московской области Оксане
Пушкиной, олимпийскому чемпиону
Александру Легкову. Подмосковье,
«#Включайся»!

Пресс-служба подмосковного
отделения партии «Единая Россия»

ПОДМОСКОВЬЕ, СКАЖИ СВОЁ СЛОВО!
ЛИДИЯ АНТОНОВА, МАКСИМ СУРАЕВ И ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ

ПЕРЕДАЮТ ЭСТАФЕТУ ПРОЕКТА «#ВКЛЮЧАЙСЯ» УЧАСТНИКАМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЫ
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Литературный клуб «Стихотворный бегемот» представляет:
23 апреля, в субботу, в 16-00 - презентация новой книги Андрея Галкина «Чудо-Юдоль».

Андрей Галкин – поэт, драматург, театральный режиссёр. Окончил Тульский политехниче-
ский институт и Театральное училище им. Б. Щукина. Автор сборников стихов «Противъ
часовой стрелки» и «Обоюдоостров», печатался в российском журнале поэзии «Арион»,
журнале «Современная драматургия» и других. Лауреат всероссийского литературного
конкурса «Сады лицея» (2000). В 2015 преподавал русский язык и литературу в
Тайшаньском университете (КНР, г. Тайань провинции Шаньдун).

Ул. Сакко и Ванцетти, д.1, библиотека над оврагом, 8-926-705-01-23, stihbegemot@mail.ru.
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