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С днём Великой Победы!

Памяти павших С
будем достойны!
Д

ень Победы в Великой Оте
чественный войне – вели
кий праздник всего народа
и каждого из нас. 70 лет пролете
ли с 9 мая 1945 года, а в памяти
тех, кому мы обязаны мирным
небом над головой, годы войны
по-прежнему кровоточат и бере
дят душу. Практически в каждой
советской семье кто-то воевал,
погиб или вернулся с войны ин
валидом. И хотя нет уже на карте
мира СССР, мы помним, что глав
ная и определяющая роль в по
беде, принадлежит не военнона
чальникам-маршалам, а тем, кто
приближал ее, одну на всех, под
шквальным огнем противника в
окопах, на передовой, горел в тан
ках под Сталинградом и на Кур
ской дуге, таранил фашистских
асов в горящих самолетах, вел
партизанскую войну и, забывая об
отдыхе и сне, ковал победу в тылу.
Там решалась судьба огромной и
многострадальной страны, всего
мира. И в письмах с фронта, при
ходящих вместе с похоронками и
бережно хранящихся во многих
российских семьях и поныне, –
пусть часть, но правды о войне,
которую не смогла вымарать во
енная цензура, фронтовые фото
графии. В них – непридуманная
атмосфера того грозного време
ни, когда Красная Армия прила
гала титанические усилия, ценой
огромных людских потерь, небы
валой стойкости и героизма при
ближая заветный май 45-го года.

Горечь первых больших по
ражений на фронтах Великой
Отечественной – тоже летопись
Второй мировой. Но даже это не
поколебало желания сотен тысяч
добровольцев уйти на фронт, не
сломило их веры в то, что враг
будет разгромлен, а победа будет
за нами. В населенных пунктах
появились плакаты с вопросомлозунгом: «А что ты сделал для
фронта?» И практически каждый
стремился внести свою лепту в об
щую победу над врагом как в по
левых окопных условиях, так и в
тылу, на производстве. Без такого
монолитного единения героиче
ской Красной Армии и самоотвер
женного тыла вряд ли можно было
одержать победу над сильным и
опытным противником, на которо
го работала почти вся Европа.

И

что бы сегодня ни говори
ли желающие переписать
историю Великой Оте
чественной войны, многонацио
нальный советский народ сумел
бы одолеть фашизм и без под
держки Второго фронта, западных
союзников. Естественно, цена
этой победы была бы неизмеримо
больше. Жаль, что историческая
встреча на Эльбе с нашими союз
никами, став историей, многими
на Западе забыта, а уроки Второй
мировой для некоторых современ
ных западных политиков мало что
значат. И вновь бряцают оружием
на границах с Россией натовские
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емидесятилетие великой
дат ы страна встречает в
обстановке напряженности
и обострения ситуации в некогда
братской нам Украине, где власть
перешла в руки бандеровской сво
ры. Но все-таки хочется верить,
что никто и ничто не сможет омра
чить нам этого великого праздника
со слезами на глазах, нанеся удар
по общенациональной гордости за
беспримерный подвиг наших от
цов, дедов и прадедов. Россияне,
объединившись вокруг Президен
та РФ, верят, что никакие санкции
запада не смогут прервать наше
поступательное развитие и дви
жение по пути, предначертанному
нам мировой историей. И времен
ные трудности на пороге 70-летия
Победы нас не сломят, ведь пример
поколения победителей – в наших
душах и памяти. Они выстояли и
победили в самой кровопролитной
и беспощадной из войн. Но стра
на, освободив Европу от фашист
ской чумы, потеряла в ней более 20
миллионов человеческих жизней.
Среди героически сражавшихся на
фронте были и десятки тысяч оре
ховозуевцев, многие из которых не
вернулись домой. Добровольцем
ушел на войну в 18 лет комсомолец
Виктор Хандышев, которому по
счастливилось остаться в живых.
Свои воспоминания и чувства о
том, что пришлось ему пережить
в военные годы, он оставил нам в
своих стихах о войне. Стихотворе
нием этого известного поэта-фрон
товика, журналиста, члена Союза
писателей РФ, Почетного гражда
нина Орехово-Зуева, которого уже
нет среди нас четыре года, хочется
закончить обращение к его земля
кам в преддверии 70-летия Победы
советского народа в Великой Оте
чественной войне:

военные, а их заокеанские хозяева
не перестают навешивать на нее
разные ярлыки, упрекая в агрес
сивных планах.
Хочется напомнить им, что
русские никогда не вели захват
нических войн, а лишь вставали
на защиту своего Отечества, как
это было в 1812-м и 1941 году. Так
уж сложилось исторически. Но
крепнущая день ото дня совре
менная Россия напомнила всему
миру о том, что и у нее есть свои
геополитические интересы и на
циональные приоритеты. На Па
раде Победы, который пройдет
9 мая на Красной площади в честь
70-летия победоносного заверше
ния Великой Отечественной вой
ны, наша страна-победительница
вновь продемонстрирует всему
мировому сообществу свою мощь,
силу и единение, напомнив слова
известной песни: «Мы – мирные
люди, но наш бронепоезд стоит на
запасном пути». И не важно, кто из
мировых политических руководи
телей будет присутствовать в этот
знаменательный день на Красной
площади. В конце концов – это
наш общенародный празд
ник. Главное он – в нашей
– Я помню день, он – радости творец!
памяти, в наших сердцах.
Бальзам на раны городов и пашен.
Важно, чтобы грядущие
Сказал солдат: «Домой, войне конец!
поколения россиян не забы
И этот день был днем победы нашей.
вали, какой героической це
Она пришла, стряхнула пыль с сапог,
ной досталась нам победа,
Во все сердца сумела поселиться.
кому мы обязаны мирной
И даже маршал слез не уберег,
жизнью, чтобы были до
Когда салютом взорвалась столица.
стойны этой победы.

Дорогие участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые ореховозуевцы!
От всей души поздравляем Вас с юбилейной 70-й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
9 Мая – великий праздник,
золотыми буквами навеки вписанный в летопись непобедимой
Российской державы. Это символ несгибаемой силы духа нашего народа, отстоявшего мир
на Земле.
Нет в России семьи, которую
бы не опалили годы Великой
Отечественной войны. Почти
у всех у нас были, есть и будут
свои герои, своя история на пути к Победе. В волнующих душу воспоминаниях – боль и скорбь за павших
защитников Отечества, гордость за мужество, стойкость и отвагу советских солдат.
Орехово-зуевскую землю миновали ожесточенные
кровопролитные бои, но наши земляки достойно про
шли дорогами войны от Москвы до самого Берлина.
Это вы мужественно сражались с врагом на передовой, ковали Победу в тылу на фабриках и заводах,
ставили раненых на ноги в эвакогоспиталях.
Современная молодежь знает и помнит о героической борьбе своего народа против фашизма. А это
значит, что связь поколений не прервется никогда!
Дорогие ветераны! В этот торжественный день
примите искренние пожелания здоровья и долголетия,
бодрости духа, любви и внимания родных и близких
людей! Низкий вам земной поклон! Всем жителям
Орехово-Зуева – мира, согласия, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В это непростое для
н а ш е г о г о с уд а р с т в а
в р е м я, ко гд а а м е р и канские и европейские
политиканы стремятся
умалчивать доминирующую роль Советского
Союза, потерявшего более 20 миллионов человек во Второй мировой
войне и одержавшего
победу над фашистским игом, ваш героизм,
героизм – поколений отцов и дедов на полях
сражений и на трудовом фронте, имеет особое мировое политическое значение. Впервые за всю тысячелетнюю историю России
наша страна прожила 70 мирных лет. В этом
заслуга тех, кто титаническим трудом, в том
числе ценою своей жизни, приближал День
Победы. Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти потомков. Заверяю вас
от имени депутатов Государственной Думы
Российской – мы никому не позволим переписать историю великой Победы во имя будущих
поколений России. Фашизм не пройдет!
От всей души желаю вам здоровья, долгой
и активной жизни, мирного неба над головой!
Ю.А. ЛИПАТОВ, депутат
Госдумы ФС РФ, первый заместитель
председателя комитета по энергетике,
член фракции «Единая Россия»

В этом году мы
отмечаем знаме нательную дат у –
70 -летие Победы
советского народа
в Великой Отечес т в е н н о й в о й н е.
Наверное, нет ни
одной семьи в нашей стране, которую бы не затро нула эта страшная и жестокая война.
Миллионы наших соотечественников
отдали свое здоровье и жизнь за наше
будущее. Мы преклоняемся перед подвигом защитников и безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, холод
и разруху отдававшим все свои силы
для Победы. К сожалению, с каждым годом свидетелей и участников Великой
Отечественной войны становится все
меньше – время берет свое. И сегодня наша задача – сберечь и сохранить
историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях.
От всей души желаем ветеранам
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! С Днем Победы, дорогие
земляки!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Великой Победе – 70 лет!
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Они поедут на Парад

Н.И. Хан иче в

Н.П. Замятин а

Е

жегодно Орехово-Зуевское
городское управление соцзащиты проводит организационную работу по доставке
ветеранов войны в Москву, на
Парад Победы. В этом году участие в торжествах на Красной
площади примут четыре ветерана-фронтовика: три мужчины и одна женщина.

Нина Павловна Замятина
после окончания фельдшерской
школы с 17 лет служила в эвакогоспитале № 2931 (он размещался в
здании школы № 1). Несмотря на
юный возраст, Нина Павловна выполняла всю ответственную работу
по уходу за ранеными. Благодаря
ее самоотверженному труду были
спасены жизни многих бойцов.
Несколько раз Нина Павловна выезжала в подмосковные деревни,
чтобы сделать жителям прививки

М.А . Черемушки н

Н.И. Бархатов

от сыпного тифа, попадая под бомбежки, приходилось терпеть голод
и лишения. Старший лейтенант медицинской службы Н.П. Замятина
награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. После войны вся трудовая биография Нины
Павловны связана с работой в медицинской отрасли.
Николай Иванович Ханичев
стал фронтовиком буквально в
первые же минуты начала войны
– он служил в составе 102-го стрелкового полка 41-й дивизии, которая стояла на границе с Польшей.
Это одна из самых знаменитых
дивизий Великой Отечественной
войны, прозваной гитлеровцами
«железной». Николай Иванович
участвовал в сражении на Курской
Дуге, в Сталинградской битве, освобождал Украину и Белоруссию,
с боями дошел до Германии. За
боевую отвагу гвардии капитан

Н.И. Ханичев награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За оборону Киева», другими орденами и
медалями. После демобилизации
в 1947 году посвятил себя педагогической работе. На протяжении
13 лет был директором школы №3.
Михаил Алексеевич Черемушкин прошел командиром пулеметного взвода в звании лейтенанта
войну с 1943 по 1944 год. Он личным примером отваги и мужества
поднимал бойцов на выполнение
боевого приказа. Во время войны
был трижды ранен и направлен в госпиталь. Об отваге ветерана говорят
его награды: орден Отечественной
войны 2-й степени, медаль «За отвагу, медаль «За боевые заслуги».
После войны Михаил Алексеевич
Черемушкин продолжил службу в
рядах российской армии.
Николай Иванович Бархатов
– минометчик, артиллерист, музы-

В гости к ветерану

Встреча накануне
праздника
В преддверии Дня Победы состоялась традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны с главой г.о. Орехово-Зуево, организованная Орехово-Зуевским городским управлением
соцзащиты. В ресторан «Эдем» были приглашены
инвалиды и участники войны, чтобы за щедро накрытым столом пообщаться с первыми лицами
города и друг с другом. Мероприятие открыла и
вела начальник управления соцзащиты И.А. Максимова. С приближающимся 70-летним юбилеем Великой Победы ветеранов тепло поздравил
глава г.о. Орехово-Зуево Г.О. Панин, пригласив
принять участие в городских торжествах, посвященных этому событию. Слова признательности
людям, прошедшим через горнило войны, прозвучали от депутата Мособлдумы Э.Н. Живцова.
Каждому ветерану Эдуард Николаевич приготовил
подарок – чайный сервиз с символикой Победы.
Эта эксклюзивная продукция выпущена на Дулевском фарфоровом заводе специально к грядущему
празднику. Свои поздравления участникам встречи
адресовал председатель городского Совета ветеранов С.В. Ковалев.
Музыкальный фон – песни военных лет – нисколько не мешал общению. На вечере звучали
бесценные рассказы ветеранов, вспоминавших
фронтовые будни, одни поздравления сменяли
другие. А красные живые гвоздики, также врученные участникам встречи, еще раз напоминили о
приближении всероссийских торжеств.

И.о. начальника управления делами администра
ции г. Орехово-Зуево Светлана Жильцова и руководитель следственного отдела по
г. Орехово-Зуево, полковник
юстиции Виктор Парамонов
приехали в гости к ветерану
Великой Отечественной войны, участнику Парада Победы 24 июня 1945 года Петру
Ефремовичу Данилову, чтобы
поздравить его с приближающимся праздником Победы.
Поводом для визита стало еще одно приятное событие. По просьбе главы города Геннадия Панина, с которой он обратился к генеральному директору ООО «ОГК НКС» Юрию
Квашуку, в квартире Петра Ефремовича сотрудниками управляющей компании был сделан ремонт: заменена сантехника, приведе-

С праздником!

Праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла организовали накануне юбилея
Победы территориальное Управление Пенсионного фонда России и Орехово-Зуевское
отделение Союза пенсионеров Подмосковья.
Начальник управления Вера Башашина,

кант. Прошел всю войну, служил
в 178-м отдельном минометном
батальоне 76-го бронетанкового
полка 16-й гвардейской механизированной бригады. В боях под
Брянском личный состав этого полка заменил на огневых позициях
советских бойцов, в течение двух
месяцев сдерживавших попытки
врага перейти в наступление. Пос
ле полученного ранения Николай
Иванович провел полгода в госпиталях, откуда снова был направлен
на фронт – Бархатов служил в автобронетанковом полку, в комендантском взводе по охране штаба полка.
Участвовал в освобождении Киева,
Варшавы, в боях за взятие Берлина.
Освобождал женский концентрационный лагерь Равенсбрюк. День
Победы Николай Иванович встретил под Берлином. Там он прослужил еще два года, играл в полковом
оркестре на баритоне. За мужество
и отвагу, проявленные в боях, Николай Иванович награжден орденом
Отечественной войны.
Их кандидатуры были согласованы с городским Советом ветеранов. При этом учитывались не
только военные награды и другие
заслуги, но и состояние здоровья,
ведь всем участникам Парада – за
90 лет. Специально к предстоящему событию в г. Можайске для них
была пошита форма соответствую
щего образца, проходили примерки. 9 мая в дороге их будут сопровождать сотрудники соцзащиты и
медицинские работники. Поздравляем ветеранов с наступающим
великим праздником и желаем новых ярких впечатлений от победного Мая-2015!

ны в порядок после затопления
соседями сверху стены ванной
комнаты. Качеством ремонтных
работ Петр Ефремович остался
очень доволен, поблагодарив за
отзывчивость и внимание главу
города и директора ООО «ОГК
НКС».
Пожелав ветерану долголетия и здоровья, Светлана Михайловна вручила Петру Ефремовичу большой букет цветов,
подарок и поздравительный
адрес от главы города. Виктор
Парамонов, в свою очередь, отметил, что нынешнее и будущее
поколения всегда будут в неоплатном долгу
перед ветеранами войны.
– Самое главное наше завоевание – то, что
мы с вами уже 70 лет живем под мирным, чистым небом, – сказал в интервью журналистам
Петр Ефремович. – Берегите и цените мир на
Земле, потому что важнее этого ничего нет.
заместитель главы г.о. Орехово-Зуево Павел Родин и председатель территориального
отделения СПП Александр
Пустов тепло приветствовали
ветеранов, адресовали защитникам нашей Родины и труженикам тыла самые искренние
слова благодарности, пожелания здоровья и активного долголетия. Павел Родин особо
отметил, что праздничные мероприятия не исчерпываются
9 Мая, а будут продолжаться на
протяжении всего юбилейного года.
Всем ветеранам были вручены подарочные
наборы. С зажигательными песнями и проникновенными стихами выступили наш земляк,
гармонист, золотой голос России Сергей Борискин и «Братство гармонистов России».

Материалы полосы подготовили: Елена ЛАРИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА

Великой Победе – 70 лет!
6 мая 2015 г.
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началу Великой Отечественной войны Петру
Ефремовичу Данилову
пошел девятнадцатый год.
В многодетной семье города
Мелекеса (ныне Дмитровград)
Ульяновской области он был
восьмым ребенком. Планы после окончания средней школы у
него, как и у многих его сверстников, были большие. Однако
им не суждено было сбыться. Узнав о начале войны, он
отправился в военкомат.
Молодой пыл добровольца, не
знавшего пороха, остудил военком, сказав: приходите через
две недели, тогда и поговорим.
«Пришел в назначенное время
в военкомат, – вспоминает
ветеран Великой Отечественной, подполковник в отставке
Данилов, которому уже идет
93-й год. – На груди – значки
ГТО и Ворошиловского стрелка. Члены призывной комиссии,
оценив мою военную подготовку, записали добровольцем».
Кстати, из пяти воевавших
братьев Даниловых с фронта
не вернулся один, Володя, чью
могилу его родственникам удалось разыскать после войны.
Главные же события фронтовой биографии Петра Ефремовича
связаны с Калининским фронтом,
граничившим с Ленинградским.
Тяжелые фронтовые условия на заболоченной территории, постоянно
мокрые солдатские сапоги, в которых стыли ноги бойцов дождливой
осенью и морозной зимой, сильно
отражались на их состоянии здоровья. Тем более, как рассказал Петр
Ефремович, им, обслуживающим
противотанковую артиллерию на
передовой, запрещалось окапываться и костры разводить, чтобы
обогреться и просушиться, иначе
противник смог бы обнаружить
их батарейные расчеты. Но столь
суровые условия не отражались на
боевом духе артиллеристов. Преимущественно по ночам их кормила
походная кухня: один раз в сутки. А
днем – сухой паек. В составе 389-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка держали
оборону Калининского фронта. В
декабре 1942 года полк включили в
группу воинских частей, участвующих в освобождении города Великие Луки. Фашисты основательно
подготовились к обороне города,
который географически, подчеркнул ветеран, напоминает Орехово-Зуево: рекой Ловать и железной
дорогой разделен на части, да и по
количеству населения примерно
одинаков. 10-тысячному немецкому гарнизону, который уничтожил
населенные пункты в радиусе 15
километров от города, было предложено капитулировать. Фашисты
сдаваться не собирались, в каждом
доме имелась амбразура, уничтожить которую могло только прямое
попадание снаряда. Но командир
батареи объяснил, что в городе танков нет, амбразуры и огневые точки
противника надо подавить. Штурм
города длился 25 дней, фашисты
сопротивлялись. Упорные бои и сопротивление противника практически не оставили в Великих Луках
камня на камне: город был разрушен и сожжен до основания.
Закаленным в боях за освобождение Великих Лук старший сержант Петр Данилов был направлен в Смоленское артиллерийское
училище, которое эвакуировалось
за Урал. В первые два года войны
среди младшего командного состава были большие потери. Срочно
нужно было подготовить команди-

Участник
Парада Победы
Встреча ветеранов в г. Великие Луки

ров взводов, батарей и батальонов
из тех, кто уже принял боевое крещение на полях кровопролитных
сражений. В училище прошел пятимесячную переподготовку, после чего их отправили в Москву.
Затем 300 выпускников училища
разделили на две команды: одну –
на Курскую дугу, другую, куда попал и Петр Данилов, в десантные
войска, в 14-ю воздушно-десантную бригаду, которая дислоцировалась в Киржаче. Пришлось осваивать новую военную профессию.
Участие в десантных операциях до
сих пор живо в памяти ветерана.
В ноябре 44-го его направили на
курсы ВДВ в поселок Нахабино
Московской области. Через два
месяца учебы он получил звание
младшего лейтенанта.
После окончания курсов ВДВ
просился на фронт, командование
приказало готовить кадры для
фронта в тылу. Подчиняясь приказу, пришлось стать кадровым
военным. И после победы еще четверть века, несмотря на рапорты с
просьбой о демобилизации, продолжал службу в армии, уволившись в запас в звании майора. В
2000 году по приказу Президента
РФ ему было присвоено очередное
воинское звание – подполковник.
Служил в городах Иваново,
Рязань, Кострома, совершил свыше 500 прыжков с парашютом. В
сентябре 45-го Петру Данилову
было присвоено звание инструктора парашютно-десантных войск.
Прыгал ночью, в лес, воду вместе
со своими курсантами, обучая их
военной профессии – Родину защищать.
Одним из самых ярких событий в жизни фронтовика стало

участие в Параде Победы, который
состоялся 24 июня 1945 года. Сорок тысяч участников этого исторического парада прошли парадным маршем, и в расчете сводного
полка в колонне летчиков – десантники. Парад на Красной площади
должен был показать всему миру
непобедимость советского народа
и его армии, стать наглядным уроком истории для потенциальных
агрессоров.
– Месяц готовились к параду,
– рассказывает Петр Ефремович,
– на электричке из Нахабино нас
возили в парк Сокольники, у входа в который мы маршировали по
пять-шесть часов. Нас снимали на
камеру, чтобы мы могли устранять
выявленные недостатки. Муштровали по полной программе. В день
парада шел дождь. Наша колонна,
замерев, стояла напротив мавзолея. С боем кремлевских курантов
на трибуну поднялись Сталин и
другие руководители страны. Командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал
Жуков. Генерал Варенников нес
знамя Победы. Прозвучала команда: «Смирно!», и войска по фронтам пошли по Красной площади
под звуки маршей. Я – небольшого росточка, в последней шеренге
правофланговым. Одно за другим
полетели знамена поверженного
противника к подножию мавзолея.
Незабываемые минуты такого душевного подъема, какого не испытывал потом никогда.
Казалось, вся Москва высыпала на улицы и площади, чтобы
приветствовать участников Парада Победы, которые строем возвращались с Красной площади.
Выходить из строя им не разреша-

лось, но ликующая толпа людей
бросала воинам цветы, обнимала и целовала их. Вечером, когда
разрешили выехать из Нахабино
в Москву, вспоминает Петр Ефремович, всеобщее ликование
продолжалось: Красная площадь
буквально гудела от музыки, голосов, пения. Участники Победного
Парада не один год встречались
потом в Александровском саду у
Кремлевской стены. С каждым
уходящим годом их становилось
все меньше. И вот уже газета «Аргументы и факты в номере 10 за
2015 год обращается на 14-й странице к живым участникам Парада
Победы в заметке под заголовком
«Ищем живых, чтобы встретиться
в Москве».
Петру Ефремовичу Данилову
очень хотелось бы вновь принять
участие в параде на Красной площади теперь уже в честь 70-летия
Победы. Не удалось, к его великому сожалению, хотя в качестве
гостя дважды присутствовал на
таких парадах. Поэтому он принял
решение поехать на празднование
70-летия Победы в Великие Луки.
Приглашение администрации этого города поучаствовать в юбилейных торжествах им получено, а
воспоминания ветерана о боях за
его освобождение опубликованы
в городской газете «Великолукская правда» в мае прошлого года.
Многолетнюю связь с городом, с
которым связаны наиболее яркие
страницы фронтовой биографии
Петра Ефремовича, он поддерживает через городской отдел культуры, ведет переписку с краеведческим музеем Великих Лук.
Боевое братство для него – не
пустые слова. Он помнит, как плечом к плечу воевали чуваши и татары, русские и украинцы, белорусы
и казахи в его батарее. С потомками
однополчан может теперь связаться и через Интернет. Самое удивительное, что откликаются дети и
внуки тех, кто освобождал вместе с
Петром Даниловым Великие Луки,
спасался от бомбежки в прифронтовой полосе под Можайском. Ведь
первый бой он принял на станции
Дорохово, где только начали разгружать состав: 24 орудия и 24
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машины. Фашисты бомбили, налетев внезапно. На его глазах погиб
санинструктор, вокруг раненые,
убитые. Война, говорит Петр Ефремович, это ежедневный физический и моральный труд. Чтобы оборудовать огневую позицию, надо
выкопать кубометров пятьдесят
земли. А если она еще и промерзла, это такая физическая работа! И
каждый раз приходилось начинать
ее с нуля. А главное, подчеркивает
он, война ожесточает, поэтому так
важно было постоянно контролировать себя, держа в узде нервную
систему и эмоции.
Петру Ефремовичу удалось
сохранить себя до преклонного
возраста, хотя многое пришлось
пережить и преодолеть ему как на
службе в армии, так и на гражданке. Особых секретов долголетия у
него нет. Разве что никогда, даже
на фронте, не курил, а свои фронтовые сто граммов отдавал тому,
кто попросит, пока старшина не узнал. Уволившись из армии в 1966
году, обосновался в Орехово-Зуеве, где прижился, стал своим, работая на стадионе «Знамя труда»,
в автоколонне №1793 инженером.
Он давно на заслуженном отдыхе. Но – среди наиболее активных
членов военно-патриотической
комиссии городского Совета ветеранов. Ветерана войны и труда
Данилова часто можно встретить
в молодежной аудитории, с которой он делится фронтовыми воспоминаниями, объясняя ребятам,
почему его поколение выстояло и
победило в той страшной войне.
По словам ветерана, самое главное
было не предать Родину, быть верным воинской присяге.
70-летие Победы наш землякфронтовик будет встречать в Великих Луках, надеется, здоровье не
подведет. Отправится туда не впервые, в сопровождении внука. Этот
город для него особенно дорог. На
мемориальном воинском кладбище
лежат его друзья-однополчане. В те
дни, когда освобождали Великие
Луки, ему было 20 лет. Спустя 72
года он приедет на юбилейные торжества в возрожденный после войны, цветущий город, где свято чтут
память о тех годах и обо всех, кто
отдал свои жизни за его свободу.
На груди ветерана в этот торжественный день будут все его награды и памятные знаки. Вся его биография, как шутит он. Среди них
– знаки участника Парада Победы
в 1945 году, гвардейца, инструктора, ветерана ВДВ, Почетного
ветерана Подмосковья, медали ветерана труда и ветерана Советской
армии, боевые медали «За отвагу»
и «Боевые заслуги», орден Отечественной войны 2-й степени.
А свой рассказ о человеке, который, разменяв десятый десяток
лет, не утратил присущей ему любознательности и большого интереса к жизни, настольными книгами которого являются Библия и
Коран, тома Советской и Российской энциклопедий, хочется завершить стихами, посвященными
ему ближайшими родственниками: «Герой войны, труда и тыла,
мужчин не портит седина. Твой
путь Отчизна не забыла: медали,
льготы, ордена». Но главное для
Петра Ефремовича Данилова –
участника Великой Отечественной
войны и Парада Победы, в словах
некогда популярной песни: «Жила
бы страна родная, и нету других
забот». Он верит в современную
российскую молодежь, представители которой, убежден ветеран,
если понадобится, повторят великий подвиг дедов и прадедов.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В губернии Московской
6 мая 2015 г.
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Разговор
с фронтовиками
30 АПРЕЛЯ ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ РАССКАЗАЛ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА
«360° ПОДМОСКОВЬЕ» О ПОДГОТОВКЕ В РЕГИОНЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 70ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Ò

рансляция велась из
Волоколамского района
от мемориала воинской
славы, установленного в честь
подвига 28 героевпанфиловцев.
Ключевой темой передачи
стали вопросы подготовки к
празднованию 70й годовщины
Победы в Великой Отечествен
ной войне. В студию были
приглашены участники боевых
действий 19411945 годов и
труженики тыла.
Ãëàâà ðåãèîíà ïîáëàãîäàðèë
âåòåðàíîâ çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è áîëüøîé âêëàä â
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
– Õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü,
÷òî, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, à ìíîãèì ó÷àñòíèêàì âîéíû óæå çà 90
ëåò, îíè íàõîäÿò â ñåáå ñèëû ïîñåùàòü êîëëåäæè, øêîëû – äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðàññêàçûâàòü, êàê ýòî
áûëî â 1941 ãîäó è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, âïëîòü äî âçÿòèÿ Áåðëèíà. Ýòî îòäåëüíàÿ âàæíåéøàÿ
ðàáîòà, îñîáåííî ñåé÷àñ, êîãäà
íåêîòîðûå ïûòàþòñÿ ïî-ñâîåìó
èíòåðïðåòèðîâàòü íàøó Ïîáåäó,
– ñêàçàë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Квартиры для ветеранов
Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà, â ðàìêàõ êîòîðîé âñåì
âåòåðàíàì, íóæäàþùèìñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íîâûå êâàðòèðû.
– Âñåãî â ýòîì ãîäó êâàðòèðû ïîëó÷àò 33 âåòåðàíà, – óòî÷íèë ãëàâà ðåãèîíà. – Ìû óæå ïîäãîòîâèëè ñåðòèôèêàòû, ÷òîáû äî
9 ìàÿ âñå ñåáå ÷åòêî ïðåäñòàâëÿëè, ãäå áóäóò äàíû êâàðòèðû,
íà êàêîì ýòàæå. Ýòî ïðÿìîå óêàçàíèå íàøåãî Ïðåçèäåíòà, êîòîðîå ìû âûïîëíÿåì.

О почётных званиях
Àíäðåé Âîðîáüåâ íàïîìíèë,
÷òî äåïóòàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò «Î ïî÷åòíîì çâàíèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Íàñåëåííûé ïóíêò
âîèíñêîé äîáëåñòè». Ïî÷åòíîå
çâàíèå ïðèñâàèâàåòñÿ òåì íàñåëåííûì ïóíêòàì Ïîäìîñêîâüÿ,
ãäå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ïðîõîäèëè îæåñòî÷åííûå
ñðàæåíèÿ, â õîäå êîòîðûõ çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà ïðîÿâèëè ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü è ìàññîâûé ãåðîèçì, ïîÿñíÿåòñÿ â ìàòåðèàëå.
Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë âåòåðàíàì, ÷òî ê 9 Ìàÿ îáëàñòíîé ñòàòóñ «Ãîðîä âîèíñêîé äîáëåñòè»
áóäåò ïðèñâîåí òðåì ãîðîäàì
Ïîäìîñêîâüÿ: Èñòðå, Êàøèðå è
Ñîëíå÷íîãîðñêó.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«ПОВЕРЖЕННОЕ
ЗНАМЯ РЕЙХСТАГА»

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì îòêðûëàñü óíèêàëüíàÿ âûñòàâêà â ãîðîäå Õîòüêîâî Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîãî ðàéîíà. Íà íåé ïðåäñòàâëåíû ýêñïîíàòû èç ÷àñòíîé êîëëåêöèè âîåííîãî èñòîðèêà Ñåðãåÿ ×åáåíååâà.
Íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü
îðèãèíàëüíóþ ôîðìó ñîâåòñêèõ
è íåìåöêèõ ñîëäàò ðàçíûõ ðîäîâ
âîéñê, îðóæèå, áðîíåæèëåòû,
áîìáû è ñíàðÿäû, à òàêæå ïèñüìà ñ ôðîíòà è äðóãèå ýêñêëþçèâíûå äîêóìåíòû. Âûñòàâêà, ïî
ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñòîðè÷åñêîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Äåòè äîëæíû çíàòü, ÷òî
áûëà òàêàÿ ñòðàøíàÿ âîéíà, ãäå
ïîãèáëè 26 ìèëëèîíîâ ñîâåòñêèõ
ãðàæäàí. Ìû íå äîëæíû çàáûâàòü òåõ ãåðîåâ, êîòîðûå ëåãëè â
çåìëþ íà ýòîé æåñòîêîé âîéíå.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
ОТ ГИБДД

Льготы на лекарство
Â õîäå îáùåíèÿ ñ âåòåðàíàìè
áûë çàòðîíóò âîïðîñ î ëüãîòíîì
ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè.
– Ó íàñ â ðåãèîíå 726 òûñÿ÷
÷åëîâåê, êîòîðûå èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü ëüãîòíûå ïðåïàðàòû, –
ñîîáùèë Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Â
ýòîì ãîäó ìû ðàñøèðèì àïòå÷íóþ ñåòü, è ëåêàðñòâà ìîæíî áóäåò ïîëó÷àòü â ïîëèêëèíèêå. Ìû
çà ýòèì ïðèñòàëüíî ñëåäèì. Â
êàæäîé àïòåêå åñòü âûâåñêà ñ ïðÿìûì òåëåôîíîì íàøåãî ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êàæäàÿ
àïòåêà ñåãîäíÿ èìååò ëåêàðñòâà,

Ðàçâèâàÿ òåìó, Àíäðåé Âîðîáüåâ íàïîìíèë, ÷òî íà ìîäåðíèçàöèþ îáëàñòíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â ýòîì ãîäó èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà áûëè âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà.
– Â 2015 ãîäó ìû ê 15 ìëðä
ðóáëåé äîáàâèëè åùå 10 ìëðä äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
íàøè ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû.
Ýòî íå òîëüêî ñòåíû ïîáåëèòü, íî
è çàêóïèòü íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå äëÿ êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, ãäå ÷åëîâåê ìîæåò
ïðîéòè îáñëåäîâàíèå.
Ãóáåðíàòîð äîáàâèë, ÷òî äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå
ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàëî

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем
Великой Победы!
Вот уже 70 лет День Победы объединяет
все поколения. Мы испытываем особые чув
ства, вспоминая подвиги солдат и тружеников
тыла. Мы никогда не забудем тех, кто погиб,
защищая Родину.
Самые искренние слова благодарности в
эти дни посвящены нашим дорогим ветеранам.
Мы говорим им спасибо за Победу, за свободу, за мирное небо над
головой.
От всей души желаю всем жителям Подмосковья счастья, крепко
го здоровья, благополучия и всего самого доброго!
А.Ю. ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

íî åñëè ÷òî-òî íå òàê, òî êàæäûé
ëüãîòíèê ìîæåò ïîçâîíèòü è îáðàòèòüñÿ ê ìèíèñòðó.
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèíà Ñóñëîíîâà äîáàâèëà, ÷òî âñåì âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó.
Òàêæå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîïðåæíåìó âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà
íà îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè
ïðåïàðàòàìè òåõ âåòåðàíîâ, êîòîðûå îòêàçàëèñü îò ëüãîòû â ïîëüçó
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

âîçìîæíûì ïîñëå ÷àñòè÷íîãî
ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
Äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü çà
ðàöèîíàëüíûì ðàñõîäîâàíèåì
âûäåëåííûõ ñðåäñòâ áóäåò îñóùåñòâëÿòü ãðóïïà îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåãî ïðè îáëàñòíîì ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà. Â ñîñòàâ ãðóïïû, êîòîðóþ âîçãëàâèëà
ñîâåòíèê ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Åêàòåðèíà Ñåìåíîâà,

âîøëè ñîïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî íàðîäíîãî ôðîíòà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ Ñàâèíà, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé
Äîìíèêîâ è ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÔ Âëàäèìèð Ñëåïàê.

О субботнике
и граффити
Îòäåëüíî ãóáåðíàòîð îòìåòèë ó÷àñòèå âåòåðàíîâ â îáëàñòíîì ñóááîòíèêå, êîòîðûé ïðîøåë 18 àïðåëÿ, è ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ñ êàæäûì ãîäîì ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðèîáðåòàåò áîëåå ìàññîâûé
õàðàêòåð.
– Ýòî äîáðàÿ òðàäèöèÿ – â àïðåëüñêèå äíè âûõîäèòü íà ñóááîòíèê. Â Ïîäìîñêîâüå ìû äîëæíû
ýòîò ïðàçäíèê ñäåëàòü âñåîáúåìëþùèì, íàøà çàäà÷à – óñèëèâàòü
ýòó àêöèþ êàæäûé ãîä. Ìû îñâåùàåì åå â ÑÌÈ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ýòî ñòàëî ïîïóëÿðíî ñðåäè æèòåëåé, – ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.
Â ðàìêàõ ñóááîòíèêà ïî çàðàíåå ñîãëàñîâàííûì ýñêèçàì õóäîæíèêè íàíîñèëè ãðàôôèòè íà ôàñàäû îòäåëüíûõ çäàíèé. Òåìàòèêà
ðèñóíêîâ â îñíîâíîì áûëà ïîñâÿùåíà 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîäîáíûå ðèñóíêè íå
òîëüêî óêðàøàþò ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî, íî è ñïîñîáñòâóþò
âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè÷åñêèõ
÷óâñòâ. Õóäîæíèêîâ, ÷üè ðàáîòû
áóäóò ïðèçíàíû ëó÷øèìè, æäåò
ïîîùðåíèå íà îáëàñòíîì óðîâíå.
Â çàâåðøåíèå òåëåïåðåäà÷è
ãóáåðíàòîð ïîçäðàâèë âåòåðàíîâ
ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ ïðàçäíèêîì
Ïîáåäû è äîáàâèë, ÷òî äî 9 ìàÿ
áóäåò çàâåðøåíî âðó÷åíèå þáèëåéíûõ ìåäàëåé «70 ëåò Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãîäîâ».
Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû
ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çàïóñòèëî ýñòàôåòó Ãåîðãèåâñêîé ëåíòî÷êè, â
ðàìêàõ êîòîðîé ïîëèöåéñêèå
ñîâìåñòíî ñ àêòèâèñòàìè ïðîâåçóò ïÿòèìåòðîâûé ñèìâîë Ïîáåäû ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû ðåãèîíà.
Â ïðîãðàììå àêöèè – ôîòîâûñòàâêè, äåìîíñòðàöèè ôðîíòîâîé òåõíèêè, ôåñòèâàëè âîåííîé ïåñíè, âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè. Âñåãî çà âðåìÿ àêöèè ê ñèìâîëó õðàáðîñòè è âåðíîñòè Ðîäèíå ñìîãóò ïðèêîñíóòüñÿ ñîòðóäíèêè 64 ïîäðàçäåëåíèé Ãîñàâòîèíñïåêöèè Ïîäìîñêîâüÿ.

ФРОНТОВОЙ ОБЕД

Ñâûøå 100 òî÷åê ïîëåâîé
êóõíè áóäåò ðàáîòàòü â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â äíè ïðàçäíîâàíèÿ
70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ìîáèëüíûå
òî÷êè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
ïðåäëîæàò æèòåëÿì ãðå÷íåâóþ
êàøó ñ òóøåíêîé, «ôðîíòîâîé»
õëåá è ãîðÿ÷èé ÷àé. Òî÷íûå àäðåñà è ãðàôèê ðàáîòû âñåõ ïîëåâûõ êóõîíü áóäóò îïóáëèêîâàí
7 ìàÿ íà ñàéòå pobeda-mo.ru.

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

Áîëåå 100 ó÷àùèõñÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå «Áåëûå
æóðàâëè» â Îðåõîâî-Çóåâñêîì
ðàéîíå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Âåðåéñêîå. Òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ñ êàæäûì ãîäîì ôåñòèâàëü
ðàñòåò, ðàçâèâàåòñÿ, âûïîëíÿÿ
ñâîþ ãëàâíóþ öåëü – çàíèìàòüñÿ ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì
ìîëîäåæè, ïðèâèâàòü ïîíèìàíèå öåííîñòè Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ñîñòîÿëà èç íåñêîëüêèõ íîìèíàöèé
– «Ìóçûêàíòû-èíñòðóìåíòàëèñòû», «Õóäîæåñòâåííîå ñëîâî»,
«Âîêàë» è «Õîðåîãðàôèÿ». Ðåáÿòà ïîäãîòîâèëè íîìåðà î âîéíå, ñîëäàòàõ, èõ ìàòåðÿõ, æåíàõ è
äåòÿõ, ñðàæåíèÿõ è ïîáåäàõ.

Великой Победе – 70 лет!
6 мая 2015 г.

В

ел и к а я О теч е с т в е н н а я в о й н а
1941-1945 годов… Весь народ от
мала до велика встал на защиту
своей земли. Ушли на войну 38740 наших
земляков-ореховозуевцев и не вернулись 22750 человек – Вечная им память!
Среди ушедших на фронт был и Георгий Акинфиевич Шеленков. Он родился
в г. Орехово-Зуево в 1910 году. Учился,
работал ткачом на Ткацкой фабрике №1,
был активным комсомольцем.
В 1929 году – комсорг БПФ №2, затем
– Дулевского фарфорового завода, был
первым секретарем Орехово-Зуевского
горкома ВЛКСМ.

1941 г.

В 30-е годы работал в политотделе
Матвеево-Курганской МТС Северо-Кавказского края, в комсомольских органах
Ростова-на-Дону и Таганрога. Учился в
Промакадемии, работал замдиректора
спецшколы в Москве. Окончил курсы
военных комиссаров при Военно-Политической академии.
Но 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну – началась Великая
Отечественная война. От Орехово-Зуевского военкомата Шеленков получил повестку – прибыть в распоряжение Главного Политического управления Красной
Армии в г. Москву. Накануне отъезда,
27 сентября 1941 года, у него родился
сын Александр, которого он увидел
только после войны.
Г.А. Шеленков – участник Великой Отечественной войны, прошел
путь от Москвы до Берлина. Оставил
свой автограф на стене поверженного рейхстага (см. карту), был ранен.
После войны работал в аппарате
Орехово-Зуевского горкома партии,
вторым секретарем Звенигородского
ГК КПСС, а с 1948 года – замести-
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телем редактора районной газеты. С
1951 года в течение 18 лет возглавлял
редакцию «Орехово-Зуевской правды».
Г.А. Шеленков 12 раз избирался депутатом городского Совета депутатов.
Имеет награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени,
Трудового Красного Знамени, медаль
«За Победу в Великой Отечественной
войне» и другие. Почетный гражданин
г. Орехово-Зуево, заслуженный работник
культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР.
Г.А. Шеленков оставил свои воспоминания о боевых действиях, некоторые зарисовки эпизодов фронтовой жизни. Думаю, что это интересно – читать и знать
ныне живущим о суровых годах Великой
Отечественной войны из первых уст. В
этот юбилейный год Георгию Акинфиевичу исполнилось бы 105 лет. Он прожил
жизнь творчески интересно, в служении
родному городу и Отчизне.
Мария БАРЫШНИКОВА, краевед
Выражаем благодарность А.Г. Шеленкову
за предоставленный архивный материал
отца – Г.А. Шеленкова.

Из фронтового
журналиста

От Москвы до Берлина
Торжество Ленинских заветов о защите завоеваний трудящихся нашло
свое яркое проявление в победе нашей
армии и народа в Великой Отечественной войне с фашистской Германией,
25-летие которой отмечается в нынешнем году. В суровых битвах с фашистскими захватчиками Ленинские идеи
защиты Социалистического отечества
вдохновляли советских воинов на беспримерные подвиги.
Наша Армия снискала славу армии
массового героизма. За годы войны состоялось 5300 тысяч награждений орденами, 11525 воинов получили звание
Героя Советского Союза, более 200
раз был повторен бессмертный подвиг
Александра Матросова и свыше 70 раз –
подвиг Николая Гастелло.
В эту войну я прошел с пехотой от
Москвы до Берлина в составе 12-й противотанковой истребительной бригады
61-й армии 1-го Белорусского фронта.
Можно было бы рассказать о многих боевых сражениях нашей бригады с танками врага, о массовом героизме солдат и офицеров. Расскажу только о двух
сражениях, за которые я был награжден
орденом «Красной Звезды» и орденом
«Отечественной войны». Первое было
на Курской дуге.
12-я противотанковая истребительная бригада вела тяжелые бои в районе
Орла. Немцы хотели завладеть инициативой, они рвались в наступление, беспрерывно атакуя наши войска. Колонна
за колонной шли тяжелые танки «Пантера». Мне пришлось принимать самое
горячее участие в отражении атак врага.
Прорвав оборону на одном из участков,
фашисты быстро пошли вперед, отсекая
наши подразделения от основных сил
бригады. Положение создалось серьезное, ряд командиров противотанковой
батареи были тяжело ранены. Мне пришлось объединить несколько подразде-

лений в единый кулак и решительными действиями восстановить оборону,
закрыть обратный выход противника.
Соседние части ударили во фланг прорвавшемуся врагу и разгромили его. За
инициативу и активное участие в этих
боях, за освобождение Орла я был награжден орденом «Красной Звезды».
Город за городом освобождала от
фашистов Советская армия. Враг откатывался и огрызался, переходя в контратаки. Но наступательный порыв наших войск все возрастал. С ходу взяли
Чернигов, а ночью войска приступили
к форсированию Днепра. Подбираются группы, которым предстоит начать
переправу. С первыми подразделениями 76-й Черниговской дивизии 61-й
армии я переправился на другой берег.
Противник предпринимает кажется
все, чтобы не дать советским частям
продвинуться дальше, хочет прижать
нас к реке, а потом сбросить в воду. Вся
земля была усеяна осколками снарядов
и мин. Но эти усилия не принесли фашистам успеха. Наши войска погнали
фашистов с родной земли. За этот бой
я был удостоен ордена «Отечественной
войны».
Много еще впереди было рубежей,
которые предстояло взять советским
войскам. Наращивая удары, доблестная Советская Армия гнала немецкофашистских оккупантов в их звериное
логово.
1945 год. Знамя Победы над рейхстагом. На его колонне оставлена надпись:
«За кровь земляков орехово-зуевцев мы
отомстили». Майор Шеленков». После
Дня Победы здесь в Берлине я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, потом
как инвалид войны отправился домой.
После войны я на журналистской работе. 18 лет – редактор городской газеты
«Орехово-Зуевская правда»
Г.А. Шеленков, 1970 г.

Весна 1945 года
На днях получил открытку
от бюро ветеранов стрелковой
дивизии с приглашением на
очередной дивизионный праздник, который состоится 3 июня
в г. Москве.
Вчитываясь в теплые слова
приветствия и поздравления в
связи с 25-летием Победы над
гитлеровской Германией, я невольно начинаю вспоминать
долгие фронтовые дороги, дни
жарких схваток, бессонные
ночи перед наступлением. Весна 1945 года. Позади остались
бои за Вислу и Одер. Немецко-фашистская армия, злобно
огрызаясь, вынуждена отходить, неся огромные потери от
ударов советских войск. Наши
войска неудержимо рвались
вперед, они были полны решимости окончательно разгромить фашистских разбойников,
принесших столько горя любимой Родине.
На подступах к Берлину ведут тяжелые бои гвардейские
дивизии первого Белорусского фронта. На защиту Берлина
гитлеровцы бросили все силы,
сосредоточили здесь огромное
количество огневых средств.
Казалось, они сделали свои позиции неприступными, но сила
огня и наступательный порыв
советских воинов преодолели
все преграды. 61-я армия генерала Белова с танками маршала
Богданова, стремительно прорвав оборонительную линию,
вышли на окраины Берлина.
Это было накануне дня рождения В.И. Ленина.
Дошли… Ворвались в са-

мое логово фашистского зверя
гвардейцы прославленных в
ходе Великой Отечественной
войны 76-й и 77-й стрелковых
дивизий 61-й армии. С этими
дивизиями я участвовал в боях
на Курской дуге, форсировал
Днепр, прошел по военной
магистрали Варшава-ПознаньКюстрин-Берлин. Мой замечательный друг, ветеран Великой
Отечественной войны, начальник политотдела 76-й гвардейской Черниговской стрелковой
дивизии т. Медеников Александр Федорович, в прошлом
до войны секретарь Кунцевского райкома партии, говорил:
«Посмотрите, какие у нас в дивизии замечательные люди, тут
и рабочии, и ученики, колхозники и учителя г. Москвы и Московской области. Наша дивизия вся из добровольцев. Наш
советский человек простой и
бесстрашный, горячо любящий
свою Родину. Такие люди безусловно завоюют победу».
Во время боев за Берлин
я был инструктором полит
управления Западного фронта
ПВО. Задача наших частей, как
говорил нач. политуправления
войск Западного фронта ПВО
генерал-майор Беляков, поддержать наступления Украинских и Белорусских фронтов.
Все офицеры политуправления получили задания и разъехались по частям направления
главного удара. Судьба снова

Твои люди, город
6 мая 2015 г.
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Юбилей книги
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Политотдел 12-й истребительнопротивотанковой бригады, август 1942 г.

блокнота
свела меня с частями 61-й армии.
На участке наступления гвардейских стрелковых дивизий я видел,
как началось и развертывалось это,
одно из величайших во всей истории войн, Берлинское наступление.
Перед рассветом задрожала
земля. Мощной артиллерийской
подготовкой началась «обработка»
оборонительных сооружений фашистской армии. По всей линии
прорыва неожиданно для противника вспыхнули прожектора частей
противоздушной обороны, которые
были развернуты параллельно поверхности земли и ослепляли врага.
В день рождения В.И. Ленина,
22 апреля, войска генерала Белова
были в Берлине, а 25 апреля бои гремели уже за Шпрее. Фашисты защищали каждую улицу, переходили в
контрнаступление. Но наступательный порыв наших советских войск
был настолько мощный и дружный,
что гитлеровцы стали прятаться в
подвалы домов и сдаваться в плен.
Первого мая над рейхстагом взвилось Красное Знамя Победы. Когда
я с группой других офицеров подошел к горящему рейхстагу, на его
стенах было десятка два красных
флагов полков, первыми покаравших берлинский гарнизон. Бои
были ожесточенные, о чем свидетельствовали разбитые немецкие
пушки, танки со страшными звериными названиями «Тигры» и «Пантеры», сожженные автомашины.
При нас из подвалов рейхстага
вылезали гитлеровские солдаты и
офицеры, загнанные туда страхом
наступления советских войск. Наступила тишина. На колоннах рейхстага советские солдаты и офицеры тлевшими угольками оставляли
свои подписи – автографы Победы.
«Распишемся на память», – предло-

жил мой друг майор В.С. Буланый,
комиссар отдельного батальона воздушного наблюдения и оповещения. Предложение всем пришлось
по душе. Да, война окончена, и теперь мы имеем право сказать, что
за кровь и за муки советских людей мы отомстили. Майор поставил
лестницу, поднялся и под диктовку
сделал надпись: «За кровь земляков
– никопольцев, москвичей, орловцев, кубанцев, тамбовцев, ореховозуевцев мы отомстили». И тут же
подписали: майор Буланый, майор
Шеленков, майор Якунин, капит.
Симонова, ст. л-т Свиридов. Эта
надпись была сделана 3 мая 1945 г.
Рядом с нашей надписью на закопченных дымом стенах фашистской
цитадели бесхитростные надписи:
«Слава русскому народу», – пишет
солдат Усачев, «Слава советским
богатырям», – вторит ему капитан
Исаев, «Гитлеру капут», – лаконично свидетельствует Савченко,
«Мечтали добить зверя в его берлоге и добили» – гласит коллективная надпись. Рейхстаг от нижней
ступеньки до купола, расписанный
мелом, карандашом и углем, напоминал картину. Она говорила откуда, из каких городов и сел пришли
в Берлин воины-победители: майор
Андреев из Ленинграда, лейтенант
из Москвы, «Мы из колхоза «Рязань», «Мы от Терека». – Галаук
Весна 1945 года. Берлин 9 мая.
Светлый солнечный день. Радио
сообщает о подписании акта капитуляции фашистской Германии.
Война окончена. Гремит салют из
пистолетов и автоматов. Огромная
радость. Солдаты и офицеры поздравляют друг друга с Победой. До
скорой встречи на родной земле.
Георгий Шеленков, член
Союза журналистов СССР, 1970 г.

январе 2015 года исполнилось 70 лет со дня
выхода в свет романа
Н.З. Бирюкова «Чайка».
Этому событию в культурной жизни Орехово-Зуева
была посвящена встреча краеведа, автора многих статей
по истории города, Марии
Даниловны Барышниковой с
ребятами школы №20 имени
Н.З. Бирюкова. К юбилею
книги шестиклассники подготовили литературно-драматическую композицию
«Родина! Я солдат твой и
сын», посвященную легендарной комсомолке, Герою
Советского Союза Лизе Чайкиной.
Мария Даниловна Барышникова рассказала участникам встречи о своей поездке в места, связанные с жизнью и подвигом Лизы Чайкиной, о встрече с земляками
бесстрашной героини, бережно хранящими память о ней.
…В годы Великой Отечественной вой
ны на защиту Родины встали все, кто мог
держать оружие. Николай Зотович Бирюков тоже хотел бы с оружием в руках защищать Отчизну. И если бы он мог самостоятельно передвигаться и действовали
бы руки, он был бы в первых рядах защитников Родины. Но он был прикован к постели, его оружием стало слово.
Родина, я солдат твой и сын,
Слово – оружие, стоящее тысяч,
И все, что смогу я из мозга высечь,
Родина, клади на свои весы!
Находясь в больнице, Николай Зотович по радио услышал о подвиге отважной
партизанки Елизаветы Ивановны Чайкиной. Судьба героини глубоко взволновала
писателя, ведь Лиза была почти его ровесницей.
Николай Бирюков решил написать роман «Чайка». Приступая к работе над книгой, он поставил перед собой цель — рассказать о поколении молодежи, героически
защищавшей Родину в первые, самые тяжелые, месяцы Великой Отечественной
войны на территории, занятой гитлеровцами.
Во время Великой Отечественной вой
ны Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию молодежи, принимала
активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и Калининской областей. 22 ноября 1941 года Лиза Чайкина
была отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского гарнизона, но
была поймана фашистами. Под пытками
она не предала своих товарищей и была
расстреляна 23 ноября 1941 года. Звание
Героя Советского Союза Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено посмертно
6 марта 1942 года.

Своей героине, прототипом которой стала
Лиза Чайкина, Николай
Бирюков дал имя Екатерина (в переводе с греческого – «чистая душой»),
а фамилию – Волгина, поскольку трагические события в романе происходят
в верховьях Волги. Мать
Лизы Чайкиной, Аксинья
Прокофьевна Чайкина, захотела увидеть писателя,
который пишет книгу о ее
дочери, и приехала к нему.
Трогательной была встреча
с матерью Лизы. Пожилая
женщина была растрогана,
что писатель сам оказался человеком с трагической судьбой. Она прониклась к нему
материнской любовью.
Писатель точно угадал характер героини. Но таких, как Лиза, были тысячи. В
романе «Чайка» главная героиня Катя Волгина – образ художественно обобщенный,
воплотивший лучшие черты молодежи военных лет. «Чайка» вышла в свет в январе 1945 года. «Я хочу, чтобы она воевала с
фашистами. Попросите, пожалуйста, чтобы
книгу прежде всего отослали на фронт»,
– сказал писатель своему редактору. И первыми читателями романа были бойцы и командиры Советской армии. Книга успела
«повоевать». Весь тираж – 45 тысяч экземпляров – был сразу же отправлен на фронт и
в госпитали. Первыми ее получили летчики
36-го гвардейского орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного полка.
Вскоре в издательство и автору стали
приходить солдатские треугольники со словами благодарности за книгу, которая помогала громить врага. Среди многочисленных
писем фронтовиков, благодаривших писателя за эту книгу, были письма артиллеристов, штурмовавших Берлин, которые сообщали, что на снарядах, выпущенных ими
по рейхстагу, они писали: «За нашу Чайку!»
В 1950 году за этот роман Н.З. Бирюкову присуждается Государственная премия.
«Чайка» выдержала 115 изданий, из них
45 – зарубежных. Миллионы экземпляров
ее разошлись среди читателей, утверждая
подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Все дальше уходят от нас годы Великой
Отечественной войны, но подвиг народа,
победившего фашизм, никогда не померкнет, будет жить в веках. Подвиг героического поколения «роковых, сороковых» –
вечный источник мужества и героизма для
тех, кто родился после Победы. 9 мая человечество склонит головы перед теми, кто 70
лет назад подарил нам Победу – и будущее.
Среди павших – Лиза Чайкина, героиня романа Н.З. Бирюкова «Чайка».
Е.Б. РУЧКИНА, учитель
русского языка и литературы
школы №20 им. Н.З. Бирюкова

Что ни день, то новости
6 мая 2015 г.
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«Зелёная волна»

Увековечили
имена Героев
В апреле, накануне 70 летия Победы, на улицах
Орехово Зуева появились красивые маршрутки с пор
третами и именами Героев Советского Союза, Героя
России Лидии Шулайкиной и приравненных к ним пол
ных кавалеров ордена Славы Виктора Иванова, Павла
Беренко и других.
Общее количество Героев в городе на Клязьме
оказалось более двадцати человек. По числу их
столько же теперь курсирует по городу и маршруток,
вызывающих трогательные чувства у пассажиров – от
пожилых до молодых.
Старожилы рассказали, что подобный опыт был
осуществлен еще в советскую эпоху. К тридцатилетию
Победы – в 1975 м и позже – по городу и району ходи
ли новенькие автобусы «ЛИАЗа» с символикой Побе
ды и информацией о Героях земляках.

В Орехово Зуеве рядом с Домом молодежи прошла
экологическая акция «Зеленая волна», приуроченная к
празднованию 70 летия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. В уборке территории и по
садке деревьев приняли участие воспитанники и сотруд
ники МУ «Молодежный клуб», активисты общественных
организаций: «Молодая Гвардия» Единой России, движе
ние политических экологов «Местные» и Российский
союз молодежи. Около каждого высаженного деревца
установят таблички с именами ореховозуевцев – Героев
Советского Союза. Созданная ребятами «Аллея Боевой
Славы» станет отличным примером для всех жителей го
рода. Важно помнить о подвигах своих земляков, гор
диться мужеством, героизмом и стойкостью советских
солдат, самоотверженностью тружеников тыла.
Поддержать молодежь пришли ветераны Великой
Отечественной войны Михаил Алексеевич Черемушкин,
Роза Михайловна Колода и Галина Денисовна Белоконе
ва. Обращаясь к ребятам с напутственными словами,
они отметили важность подобных мероприятий в патрио
тическом воспитании молодежи. Ведь только общение,
совместная работа способствуют передаче накопленного
опыта, прививают чувство любви к малой родине, ее жи
телям и истории.

В честь Победы
«Молодежный клуб» внес свой вклад в чествова
ние юбилея Победы. Как сообщил директор клуба
Сергей Мороз, участники акции разместили темати
ческие граффити на стенах городских подстанций на
улицах Кирова, 1905 го года (возле городского рынка),
Урицкого (напротив магазина «Спартак») и внутри
площадки автошколы. Конкурс граффити, посвящен
ный 70 летию Победы в Великой Отечественной войне,
проходил в Подмосковье с 3 марта по 30 апреля в не
сколько этапов. Жюри выберет победителей в следую
щих номинациях: «День Победы», «Память в лицах» и
других. Их наградят дипломами и ценными подарками.
Всего на конкурс поступило более 300 заявок.

Граффити на ул. Кирова

Урок мужества
В преддверии празднования 70 летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне для воспитанников мини
футбольной секции Дворца спорта «Восток» тренерским
составом (Александр Зуев, Сергей Максимов), роди
тельским коллективом и представителем Орехово Зу
евской войсковой части №52877 Сергеем Голядкиным
был организован Урок мужества на территории самой
части. В начале экскурсии ребята возложили цветы к
памятнику воинам связистам, павшим в боях за свобо
ду и независимость советской Родины. А с каким не
поддельным интересом ребята разглядывали противо
танковые мины, держали в руках автомат Калашникова
и ручной противотанковый гранатомет. Им даже пред
ставилась возможность исследовать бронированную
боевую машину. В конце немного уставших и проголо
давшихся, но полных впечатлений экскурсантов пригла
сили в самое любимое место солдата – в столовую, от
ведать солдатской каши.
Хочется надеяться, что такая живая иллюстрация на
тему « Вооруженные силы России» будет способство
вать поднятию патриотического духа у ребят, возникно
вению интереса к воинской службе, чувства гордости за
своих предков и за свою страну.

Загранпаспорт
для ветеранов
Проведение акций в преддверии Дня Великой Победы
стало доброй традицией в системе ФМС России. Управле
ние миграционной службы организовало акцию для вете
ранов Великой Отечественной войны. Сотрудники служ
бы помогут подготовить документы и оперативно офор
мят заграничные паспорта в период до 9 мая 2015 года
на базе Паспортно визового центра по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 45б. Обратиться в Центр могут не
только ветераны, проживающие в Москве, Московской
области, но и в других регионах страны.
В праздничные дни Центр будет работать в обычном
режиме. Выходной день – 9 мая.

Открытие
велосезона#2015

Для наших детей
Во дворе дома №2 на улице Парковской появилась
современная игровая детская площадка. Детвора из
близлежащих домов быстро освоилась на различных
игровых формах. Теперь главное – подольше сохранить
детскую площадку в ее первозданном виде, ведь здесь
предусмотрено многое для активного игрового отдыха
малышей.

«Русская песня» –
лауреат фестиваля
В апреле в Доме культуры Московского энергети
ческого института состоялся заключительный этап
Международного фестиваля «Битва хоров» среди твор
ческих коллективов пенсионеров и ветеранов.
Участниками мероприятия стали победители регио
нальных отборочных туров из Тверской, Смоленской,
Иркутской, Ярославской и Московской областей, Уд
муртии, Мордовии, Республики Сербской – всего 12
творческих коллективов. В этом году конкурс был по
священ 70 летию Великой Победы. Главное условие кон
курса – исполнение участниками произведений военных
лет. Коллектив «Русская песня» ДК на площади Пушки
на стал лауреатом фестиваля. Талант солистов был от
мечен членами жюри. А на состоявшемся большом
гала концерте ценными подарками победителей награ
дил заслуженный деятель искусств России Алексей Ро
дионов.

Кубок по мини#футболу
26 апреля орехово зуевские любители велопробе
га принимали гостей из Электростали, Павловского
Посада, Ликино Дулева, Куровского, Давыдова, По
крова, Монина. Всего собралось 55 участников. Перед
стартом организаторы проинформировали участников
мероприятия о правилах движения в велоколонне, о
подаваемых при движении в колонне знаках.
Погода по такому случаю устроила велосипедис
там праздник – светило яркое солнце, одаривая своим
весенним теплом. Участники велопробега приняли
участие в веловикторине. Знатоки велосипедной те
матики получили ценные призы.

Во Дворце спорта «Восток» прошел финальный матч на
Кубок города по мини футболу. Игра собрала на зрительс
ких трибунах больше тысячи человек. Почетными гостями в
этот день стали тренеры сборной России и «Спартака» Олег
Романцев и Георгий Ярцев.
Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу коман
ды «Live». Однако вторую половину встречи команда «Реги
он» провела сильнее и одержала победу со счетом 5:3. Кубок
же из рук Олега Романцева получил капитан команды «Ре
гион» Алексей Николаев. Команда выиграла практически
все турниры по мини футболу в этом году, прошедшие под
эгидой федераций футбола Орехово Зуева и Орехово Зуев
ского района.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Татьяна СОКОЛОВА, Катерина СУРИКОВА, Евгений ГОЛОДНОВ
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23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». [16+]
1.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.40 «ЗАБЛУДШИЙ».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20 «Один + один». [12+]
14.45 «КРАСАВЧИК». [16+]
18.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». [16+]
22.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
2.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
[12+]
5.35 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.40, 1.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». [16+]
7.30, 8.15, 10.20 «ТОВАРИЩ
СТАЛИН». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ». [16+]
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.25 «ЛЕСНИК». [16+]
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]

3.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/ф «Обезьяний остров
в Карибском море».
14.30 «Гении и злодеи».
14.55 «Искатели».
15.40 «Острова».
16.20 «Переделкино-2015».
Концерт.
17.55 Д/ф «Александр Белявский».
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».

20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
21.55 Джозеф Каллейя и Никола Бенедетти в Гала-концерте
фестиваля «ВВС Proms».
1.10 Мультфильмы для взрослых.
1.40 Балет «Жар-птица».
2.35 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии.
10.40 Большой футбол.

11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 Д/ф
«Диверсанты».
16.00 Д/ф «Севастополь. Русская Троя».
17.00, 20.55 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Финляндия Белоруссия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Чехии.
19.50 Профессиональный бокс.
21.10 Хоккей. Швеция - Франция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Словения - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии.
1.45, 2.40, 3.35 Д/ф «Восточная
Россия».
4.00 «Чудеса России».
4.30 Хоккей. Финляндия - Белоруссия. Чемпионат мира. Трансляция из Чехии.

5.00, 23.30 «Легенды Ретро
FM». [16+]
5.30 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 «СЕСТРЫ». [16+]
7.40 «ЖМУРКИ». [16+]
9.40 «БРАТ». [16+]
11.40 «БРАТ-2». [16+]
14.00 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова.
[16+]
17.15 «Не дай себя опокемонить!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
19.10 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.10 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» [12+]
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
[12+]

19.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
21.30 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
0.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». [16+]
2.15 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
[16+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «ЗНАХАРЬ». [16+]

10.35 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». [12+]
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
0.30 «ДВА КАПИТАНА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

7.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
[16+]
12.15 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.35 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
23.50 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
2.05 «6 кадров». [16+]
4.05 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
[12+]
7.15 «ЗИМОРОДОК». [6+]
8.50, 9.15, 12.10, 13.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
18.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [6+]
19.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
21.30, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
[12+]
0.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
[12+]
3.10 «ЗИМНЕЕ УТРО». [12+]
4.55 Д/ф «Тува. Вековое братство». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

5.40, 6.10 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жанна
Прохоренко. «Оставляю вам
свою любовь...» [12+]
12.10 «Горько!» [16+]
13.00 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
17.45 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.30 Д/ф Премьера. «Донбасс
в огне».

10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ». [12+]
14.30 Местное время. ВестиМосква.
16.05 «БАРИСТА». [12+]
20.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». [12+]
22.25 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
2.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ».
3.50 Комната смеха.

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». [12+]
22.50 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги». [12+]
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

6.00 «Настроение».
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
9.35, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вот
такие пироги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
1.35 «КРАСАВЧИК». [16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40, 23.40 «ЛЕСНИК». [16+]
21.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов УЕФА. Полуфинал.
1.40 Главная дорога. [16+]
2.20 «Спето в СССР». [12+]
3.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАРИОНЕТКИ».
12.55 Д/ф «Шарль Кулон».
13.00, 20.25 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА».
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
17.20 Александр Скрябин. Избранное.
18.00 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный голос».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти».
23.20 «СЛОГАН».
0.50 Александр Скрябин. Избранное.
1.35 Д/ф «Тамерлан».
2.30 Д/ф «Дом искусств».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35, 9.25 Д/ф «Диверсанты».
10.15, 1.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 Д/ф «Севастополь. Русская Троя».
13.10 Хоккей. Норвегия - Белоруссия. Чемпионат мира.
15.35 «Ехперименты».
16.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
17.00, 20.40 Большой спорт.
17.10 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира.
19.35, 4.30 Хоккей. Канада - Австрия. Чемпионат мира.
21.10 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира.
23.35 Хоккей. Чехия - Швейцария. Чемпионат мира.
3.30 «Диалоги о рыбалке».
4.00 «Язь против еды».

15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». [16+]
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
2.00 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» [16+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
5.30, 22.00 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 «Любовь 911». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт М. Задорнова [16+]
23.25 «СУПЕРМЕН». [12+]
2.00 Москва. День и ночь. [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Свидание для мамы» [16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.35, 23.50 «Одна за всех» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». [16+]
2.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с «Загадки истории» [12+]
10.30, 11.30 Д/ф «Вся правда
о...» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]

11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная история». [16+]
13.30, 18.00 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
16.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
23.50 «Миллионы в сети». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.45 «ПАСТЫРЬ». [16+]
4.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДУБРАВКА». [0+]
7.35, 9.15 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
12.20, 13.15 «БАНДЫ». [16+]
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19.15 «ДВА КАПИТАНА». [0+]
21.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА». [6+]
3.35 «ЗИМОРОДОК». [6+]
5.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 12 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» [16+]
4.15 Контрольная закупкасетям.

0.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
2.50 Д/ф «Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини». [12+]
3.45 Комната смеха.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 Д/ф «Энергия Великой Победы». [12+]
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
[16+]

3.25 Д/ф «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Вот
такие пироги». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». [16+]
4.55 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40, 0.10 «ЛЕСНИК». [16+]
21.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция.
23.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
4.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
12.30 Д/ф «Александр Птушко».
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглабидов».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
16.45 Джозеф Каллейя и Никола Бенедетти в Гала-концерте
фестиваля «ВВС Proms».
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудокопов».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный голос».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН».
0.45 «Приношение Святославу
Рихтеру».
1.30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира. Трансляция из Чехии.
10.45, 1.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ». [16+]
15.25 Д/ф «Иду на таран».
16.20 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го».
17.10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
20.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
23.40 Большой спорт.
0.00 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Польша). А. Поветкин
(Россия) - К. Такам (Камерун).
3.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
[16+]
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СУПЕРМЕН-2». [12+]
2.00 Москва. День и ночь. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]

11.30 Д/ф «Затерянные города
древних» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». [16+]
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Свидание для мамы» [12+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.35, 23.55 «Одна за всех» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво».
0.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
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9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная история». [16+]
13.30, 18.00 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00 «Миллионы в сети». [16+]
0.30 «ПАСТЫРЬ». [16+]
2.05 «ПИРАНЬИ». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [6+]
7.35, 9.15, 12.20, 13.15 «БАНДЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19.15 «РАНО УТРОМ». [0+]
21.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ДВА КАПИТАНА». [0+]
2.50 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
14.25, 15.15, 1.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны». [12+]
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
3.25 Д/ф «Другая реальность».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
10.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕХАНИК». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+]
2.10 «ЯРОСЛАВ». [16+]
4.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.55, 0.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.50 Футбол. «Фиорентина»
(Италия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция.
0.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ».
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
13.00, 20.25 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.20 «Приношение Святославу
Рихтеру».
18.10, 1.35 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный голос».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция».
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн». Прямая
трансляция из Вены.
0.55 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 9.20 Д/ф «Диверсанты».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЛЕКТОР». [16+]
15.25, 2.50, 3.20 Полигон.
15.55 Д/ф «Небесный щит».
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Чехии.
23.55 «КАНДАГАР». [16+]
1.55 «Эволюция». [16+]
3.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из
Чехии.

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 3.15 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». [12+]
1.15 Москва. День и ночь. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Затерянные города
древних» [12+]

12.30 Д/с «Городские легенды»
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». [16+]
23.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА». [16+]
1.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». [16+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 «Кризисный менеджер».
13.00 «Свидание для мамы» [12+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.35, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]

11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная история». [16+]
13.30, 17.50 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». [12+]
22.40, 2.05 «6 кадров». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00 «Миллионы в сети». [16+]
0.30 «ПИРАНЬИ». [16+]
3.05 «БОГИ АРЕНЫ». [16+]
4.40 «Животный смех». [0+]

6.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
7.35, 9.15, 12.20, 13.15 «БАНДЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19.15 «МИЧМАН ПАНИН». [6+]
21.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
2.15 «РАНО УТРОМ». [0+]
4.10 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ».
[12+]
8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Твоя гордость,
Мир вокруг
город! нас
6 мая 2015 г.
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Владимир Горбунов –
С
живая легенда
Орехово-Зуева Разные судьбы
О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

каждым годом
их остается
все меньше. Но
многие из них прожили
долгую жизнь, вырастили детей, понянчили внуков, увидели
правнуков. И какие же
разные они, ветеранские судьбы.

Ты не прячь седую прядь, не над
о,
След блокады, горя и войны.
Не смолкает в сердце канонад
а,
Даже в день сияющей весны.
Подними навстречу взгляд уста
лый
Площади с лик ующей толпой,
Это праздник твой, твоя награда
,
Это жизнь, спасенная тобой.
Вла димир ГОРБУНОВ

С

Владимиром Тихоновичем Горбуновым я
познакомился несколько лет назад, и с тех
пор не перестаю восхищаться этим удивительным человеком. Несмотря
на весьма преклонный возраст и мучительные недуги,
он сохранил и ясность ума, и
способность к творчеству, и
вся его жизнь по-прежнему
освещена любовью к родному
городу и его жителям.
Владимир Горбунов родился в 1919 году в Орехово-Зуеве. Рисовать начал с раннего
детства, занимался в изостудии
Дворца культуры текстильщиков под руководством Ф.Н.
Мюллера, учился в Московском
областном училище изобразительных искусств им. 1905 года.
Война нарушила творческие
планы молодого художника и
вместе с тем во многом определила его дальнейшую судьбу:
горький опыт военных лет научил будущего мастера самоотверженно любить Родину,
ценить и беречь красоту жизни.
Владимир Тихонович прошел всю Великую Отечественную войну, повидал и пережил
многое: участвовал в различных военных операциях, был
контужен, награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, двумя
орденами Отечественной войны, медалями, в том числе и
«За отвагу». Но, вернувшись
с фронта, он становится профессиональным художником,
мастером пейзажа. В сердце,
опаленном войной, он сумел
сохранить любовь к природе,
чувство прекрасного, способность увидеть в обыденных
вещах красоту и гармонию:
Воронки, черная земля,
Следы немецкого обоза,
Село, сожженное дотла,
И уцелевшая береза.
Не опаленная огнем,
Она давала столько света,
Что вся земля была кругом
Ее сиянием согрета...
Эти стихи написаны рукой
мастера. Талантливый человек
талантлив во всем: Владимир
Горбунов владеет не только

28 апреля глава города Геннадий Панин навестил Владимира Тихоновича Горбунова в больнице, где он проходит
плановое лечение. Он тепло поздравил Владимира Тихоновича с наступающим праздником 70-летия Великой
Победы, пожелал крепкого здоровья. Геннадий Олегович
вручил ему юбилейную медаль. В ходе визита Геннадий
Панин побеседовал и с лечащими врачами, медперсоналом, поинтересовался состоянием здоровья ветерана.

кистью, но и пером, он – автор книги стихов «Ушедшая
весна» (2003) и книги воспоминаний «Всегда живые»
(2004), посвященной его давно
ушедшим из жизни учителям
– замечательным художникам
Орехово-Зуева и Ногинска.
Но все же главным призванием художника была и
остается живопись. За долгие годы своей плодотворной
жизни Владимир Тихонович
сумел внести немалый вклад
в отечественное искусство: его
произведения экспонировались
на многочисленных областных,
региональных, республиканских, всесоюзных, ветеранских
и международных выставках. В
1975 году он был принят в Союз
художников СССР, его работы
отмечены Почетными грамотами, дипломами и медалями, на
его счету девять персональных
выставок. Картины орехово-зуевского художника находятся в
двенадцати музеях нашей страны, шести национальных художественных галереях Европы,
в частных собраниях Франции,
Швейцарии, Италии, Германии,
США, Турции, Югославии,
Чехословакии, Польши, Болгарии, Венгрии, в Министерстве
культуры России, фонде Союза
художников, Конституционном
суде РФ и других общественных организациях. Его дар отмечен и в России, и за рубежом,
но сам художник никогда не
стремился к высоким званиям,
следуя в этом примеру своих
замечательных учителей – мастеров орехово-зуевской и ногинской художественных школ.
«Огромные таланты, – с восхищением говорит о них мастер,
– которые, к сожалению, ушли
из жизни без высоких званий. А
раз так, значит, и я, их ученик,
этих званий не достоин».
С горечью рассказывал мне
Владимир Тихонович о том,
как в начале 90-х годов ХХ
века в Россию хлынул поток

иностранцев, которые скупали
почти за бесценок лучшие работы отечественных мастеров,
лишившихся государственной
поддержки. Представители западных музеев, галерей, фирм,
занимающихся торговлей произведениями искусства, были
поражены высочайшим уровнем советской школы живописи и буквально вырывали

своим землякам. «Я хочу, чтобы мои картины оставались в
Орехово-Зуеве, чтобы новые
поколения ореховозуевцев
могли увидеть их», – говорит
художник.
К сожалению, город до
сих пор не оценил этот дар
по достоинству. Сам Владимир Тихонович с грустью
говорит о том, что возраст и
болезни не дают ему возможности реализовать заветную
мечту – создать в Орехово-Зуеве не просто галерею своих
работ, а превратить ее в клуб
замечательных людей – место,
где могли бы регулярно собираться поэты, художники,
музыканты, артисты, чтобы
проводить творческие вечера,
концерты, презентации книг и
другие культурные мероприятия. Такой проект необходим
творческим людям города как
воздух, но, увы, конечно, как
всегда, оказывается проще
построить новый торговый
центр, чем выделить средства
на духовное развитие города
и его жителей.

Владимир Тихонович Горбунов родился в 1919 году.
Участник Великой Отечественной войны, орденоносец, член Союза художников
СССР с 1975 года, автор книг
стихов и прозы, Почетный
гражданин Орехово-Зуева,
Почетный ветеран Подмосковья. Большой талант
Владимира Тихоновича отмечен и в России, и за рубежом: его картины украшают
двенадцать музеев нашей
страны, шесть национальных художественных галерей
Европы, частные собрания во Франции, Швейцарии, Италии, Германии и многих других стран мира. Произведения
мастера находятся в Министерстве культуры РФ, Фонде
Союза художников, Конституционном суде РФ и других
общественных организациях.

шедевры из рук художников,
чтобы перепродать их потом
в Европе и США совсем по
другим ценам. Одному Богу
известно, сколько замечательных произведений, созданных
нашими мастерами, ушло на
Запад в эти тяжелые времена.
Самому Горбунову, чтобы
выжить в трудные годы, тоже
пришлось навсегда расстаться
с несколькими любимыми и
дорогими для него полотнами, которые теперь украшают
залы художественных галерей
Европы, но, несмотря на то,
что по нынешним меркам он
мог бы нажить на этом целое
состояние, большую часть
своих работ Владимир Тихонович наотрез отказался продавать – лишь для того, чтобы
оставить их в качестве безвозмездного дара своей родине,

Однако Владимир Тихонович не унывает: «Я счастлив, – говорит он, – что еще
могу работать, что жил и
творил на родной земле, отдавая весь свой труд родному
городу, стране, народу. Я живу
надеждой, что все изменится,
что вновь возродится великая
сильная Россия, благополучие
и счастье русского народа».
Общаясь с этим уникальным человеком и сравнивая
его жизненный подвиг с тем
унынием и пессимизмом, которые царят в умах многих наших современников, я вновь
и вновь поражаюсь величию
и несгибаемой силе русского
духа, живым воплощением которого является наш скромный
земляк – художник и поэт Владимир Тихонович Горбунов.
Клим БУЛАВКИН

ветеранов

Недавно умерла женщина, прошедшая
всю войну. Всегда, сколько я ее помню, она
была бодрой и жизнерадостной. А в последние годы сникла, взгляд потух, и даже голос,
кажется, стал тише. И дело тут далеко не
только в возрасте. Сначала она потеряла сына
– он умер от рака. Его смерть, конечно, сильно
подкосила пожилую женщину, но пережить
страшную потерю ей помогли внучка и правнук-школьник. Помню, с какой теплотой и
гордостью говорила о мальчике прабабушка,
рассказывала, что парень увлекается машинами и вообще техникой. У внучки, правда,
жизнь не очень-то задалась: с мужем развелась, больше замуж не выходила. Потом
молодая женщина встретила мужчину, а тот,
на беду, оказался пьющим. И пошло-поехало: сначала – двести грамм для настроения
или с устатку, потом бутылка-две в хорошей
компании, а уж когда любимый исчез в неизвестном направлении, оставив бывшей даме
сердца долги, пить та начала просто с горя.
К тому времени подрос правнучек. То ли
дурной пример матери на него так повлиял,
то ли плохая компания попалась, но парень
тоже начал пить, а потом вообще сел на иглу.
Так и жили они втроем: старенькая бабуля,
крепко выпивающая и нигде не работающая
внучка и быстро превратившийся в законченного наркомана младшенький. Жили все, по
сути, на бабулину пенсию – благо, она у нее
была приличной. Та никогда не жаловалась
и на судьбу не роптала, просто тихо и безрадостно доживала свой век, пока Господь
не забрал ее к себе.
Когда чуть больше десяти лет назад я
первый раз поехала за границу и увидела,
как отдыхают те же немецкие старики, то,
глядя на них, холеных и довольных жизнью,
испытала странное чувство. Когда-то мы их
победили (судя по возрасту пенсионеров,
они вполне могли воевать), а теперь они
путешествуют по миру и, несмотря на годы,
прекрасно выглядят, а наши… А наши,
даже те, у кого есть нормальные дети и
внуки, вряд ли могли себе позволить куда-то
ездить – хотя бы по состоянию здоровья.
Потому что жизнь у большинства была
уж больно тяжелая: суровую фронтовую
юность сменила непростая послевоенная
зрелость. И всегда – очень много работы и
очень много забот да тревог. Мало кто из
военного и послевоенного поколений вообще когда-либо жил для себя – все больше
для Родины и народа. Просто невероятно,
как эти люди, несмотря ни на что, сумели
сохранить жизнелюбие и силу духа.
Ветераны с годами уходят – это, увы, неизбежно. Разумеется, против закона жизни
не пойдешь. Но очень важно, чтобы жили и
уходили эти люди достойно. Чтобы их уважало и оберегало общество, чтобы помнило
об их заслугах перед страной. Чтобы рядом
были родные и близкие, которые любили бы
их не только за хорошую пенсию и льготы.
Несколько лет назад у моих знакомых умерла
бабушка, которая на фронте была медсестрой. До последнего дня родные окружали
старушку трогательной любовью и заботой.
Да и сейчас редкий день проходит в семье без
того, чтобы ее не вспомнили добрым словом.
Какие все-таки они разные, ветеранские
судьбы.

Никто не забыт, ничто не забыто!
6 мая 2015 г.

Накануне славного юбилея великого праздника – 70-летия Победы – мы
вспоминаем о людях, которые защитили наше будущее. По всей России проводятся мероприятия, направленные на сохранение памяти об их подвиге
прежде всего в сознании подрастающего поколения – внуков и правнуков
фронтовиков. И это очень правильно. Сегодня, когда все настойчивее предпринимаются попытки переписать историю, исказить значение СССР в
победе над фашизмом, как никогда важно рассказывать детям о войне, раскрывать им правду о тех событиях. Великую правду о подвиге нашего народа.
Это знание позволит нынешним девчонкам и мальчишкам почувствовать
сопричастность к подвигу, гордость за свою страну и ее героев. Ведь народ,
который знает правду и гордится своей историей, невозможно запугать и поработить.
Мы пообщались с юными ореховозуевцами
и поинтересовались, знают ли они о фронтовиках из их семей, об их боевом пути?
Как оказалось – знают! Жители города
бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, передают ее
своим детям. Это вселяет надежду
на лучшее, ибо не нами сказано: кто
не знает своего прошлого, рискует
пережить его снова.

Женя Лазарева, 2 «Б» класс, школа №16:
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Владислав Шустиков, 4 «А» класс, гимназия №14:
– Моя прабабушка Роза
Иосифовна Пименова участвовала в битве на Курской
дуге. Была старшиной медицинской службы. В армию
ее призвали в 1943 году и
направили в полевой подвижной госпиталь старшей
операционной сестрой. С
началом битвы в госпиталь
стали поступать сотни раненых бойцов. В полевых
условиях, под обстрелами
приходилось работать без
сна и отдыха. Фашисты бомбили и обстреливали
палатки с красным крестом. Поэтому убитые и раненые были и среди медперсонала. Как рассказывала прабабушка, приходилось оказывать помощь
и раненым фашистам. Она часто повторяла слова:
ПИМЕНОВА
«Не дай Бог, никому пережить то, что пришлось
Роза Иосифовна
пережить нам. Столько крови и страданий на Курской дуге, мучений выпало нам, не расскажешь
словами». Я горжусь героической прабабушкой, кавалером орденов Красной
Звезды, Отечественной войны и медали «За боевые заслуги». Старшина медслужбы Пименова дошла до Берлина, на рейхстаге была и ее роспись.

Владимир Никонов, 4 «А» класс, школа №11:

– Мой пра дедушка
Павел был артиллеристом. Во время боя в его
пушку попал вражеский
снаряд, прадед был конГУСЕНКОВ
ЛАЗАРЕВ
т у жен и попал в плен.
Алексей Иванович
Павел Георгиевич
Его освободила Красная
Армия. После госпиталя
прадедушка снова ушел воевать. Последний бой с фашистами у него был уже
на территории Германии, где он был тяжело ранен. Из-за этих ран прадедушка
умер молодым – в 1965 году ему было всего 46 лет.
Еще один прадед – Алексей, был снайпером. Он воевал в Подмосковье возле
Подольска. Убил шесть фашистов. Много раз ему грозила опасность, но он сумел
уцелеть и встретил Победу. Был награжден медалями.
Каждый год в день Победы мы с родителями вспоминаем наших прадедушек
и их подвиги. Они защитили мир, и поэтому мы будем помнить о них всегда.

– Мой прадед Иван Григорьевич Кирьянов родился в 1919 году. На войне
воевал в звании гвардии
старшины, был радистомстрелком. Участвовал в
бомбардировке железнодорожной станции «Орел».
Прадед служил в экипа же авиации да льнего
действия, совершившем
78 б о е в ы х в ы л е то в. 29
ноября 1943 года в 15 километрах к западу от Днепропетровска был
сбит «Ил- 4», возвращавшийся с боевого задания. Произошла ошибка в распознавании
«свой-чужой». На месте падения были найдены
документы летчиков Степанова и Кирьянова.
Экипаж советского бомбардировщика был похоронен на кладбище села Обуховка, сейчас
это территория поселка Кировское.
За отвагу и мужество мой прадед был
награжден Орденом Отечественной
войны первой степени.

КИРЬЯНОВ
Иван Григорьевич

Сергей Голубев, ученик 2 класса, школа №26:
– Мой прадедушка Анатолий Петрович Карев родился
29 октября 1912 года. На фронт
ушел в самом начале войны,
воева л на Карельском и на
4-м Украинском фронтах, был
разведчиком-наблюдателем,
старшим краснофлотцем. Дом о й в е р н ул с я о с е н ью 19 4 6
года после войны с Японией.
В нашей семье хранится много
наград прадедушки, я хочу рассказать о двух из них. Орден
Красной Звезды он получил в 1944 году. Их часть
была окружена фашистами, которые в течение суток предприняли шесть попыток по ее уничтожению.
Мой прадедушка выдвигался в тыл врага и оттуда
КАРЕВ
корректировал огонь наших пушек, благодаря этому
они смогли прорвать окружение. Медаль «За отвагу» Анатолий Петрович
прадедушка получил в 1945 году. Он обнаружил, что
ночью фашисты стягивали войска для нападения, и вовремя сообщил командиру. Так нападение фашистов было сорвано ответным ударом наших пушек.
Дома мы часто вспоминаем прадедушку, смотрим его фотографии. Я тоже хочу
быть сильным, смелым и отважным, как мой прадедушка. Когда вырасту, пойду
в армию служить.

Дарья Павлова, 4 «А» класс, гимназия №14:
– Мой прадед Петр Илларионович Павлов отправился защищать Родину
с самого начала Великой
Отеч ественной войны прямо со второго курса военного училища. Спустя полтора
года был ранен, ему ампутировали ногу. После продолжительного лечения в
госпитале вернулся домой
в звании лейтенанта. Работал бухгалтером на фабрике. За свои боевые заслуги награжден несколькими
медалями. Если бы ни ранение и инвалидность, кто
знает, вернулся ли бы мой прадедушка с войны.
А моя прабабушка Мария Филипповна Павлова
подростком помогала фронту, работая в колхозе.
Я горжусь своими предками. Знаю, что живущие в
России всегда найдут силы и волю, чтобы защитить
свою страну от врага. Пример тому – мой прадедушка, лейтенант Павлов.

ПАВЛОВ
Петр Илларионович

Великой Победе – 70 лет!
6 мая 2015 г.
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Даша Щекина, ученица 8 «А» класса, гимназия №14:
– Мои прадеды Василий Иванович Юдин и
Василий Васильевич Щекин – участники Великой
О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы .
В н а ш е й с е м ь е хо р о ш о
знают их фронтовые биографии, хранят память о
них. Восстановить судьбу
прадеда Щекина помогла
Книга памяти, вышедшая
к 65-летию Победы. Василий Васильевич в 1943 году
ушел добровольцем на фронт. Был рядовым 20-го
стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии 22-й
армии 2-го Белорусского фронта. Долгие годы родственники не знали, как он погиб и где похоронен.
Через военкомат узнали, что прадед погиб в бою
возле деревни Утаево Новосокольнического района Псковской области 5 февраля 1944 года, похоЮДИН
ронен в братской могиле. С папой и дедушкой мы
Василий Иванович
побывали на могиле прадеда и возложили цветы.
Второй пра дед, майор Василий Иванович
Юдин, был комиссаром санитарных поездов. В ноябре 1941 года, когда фашисты
прорывались к Москве, санитарный поезд был обстрелян, а железнодорожные
пути взорваны. Он организовал оборону эшелона с ранеными, который задним
ходом был выведен к станции. Вместе с эшелоном удалось вывезти несколько сотен наших солдат. За этот подвиг Василий Юдин награжден
орденом Красной Звезды. Среди его наград орден Отечественной
войны и медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие
Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Арсений Лычагин, 1 «В» класс, школа №16:
– У меня на войне сражались три прадедушки, но
я их видел только на фотографиях. У нас дома висит
на стене «дерево семьи»,
и они там тоже есть. Мама
рассказывала, что ее дедушка ушел на войну, когда
ему было 17 лет. Сначала
он был курсантом танкового полка, а потом стал командиром танка. Однажды
его танк горел. Прадедушка смог выбраться, но его
сильно ранило в ногу. С поля боя его увезли в
госпиталь. Ногу хотели ампутировать, но все же
спасли. Прадедушка всегда плакал, когда рассказывал этот случай, ведь в этом танке погиб
его лучший друг.
Прадедушка участвовал в освобождении
Праги и во взятии Берлина. За подвиги его наКРОТОВ
градили орденами и медалями.
Владимир
После войны прадедушка работал проводниАлександрович
ком на поезде, а потом – на заводе «Карболит».
Очень любил географию и мог с закрытыми
глазами на карте показать любой город или реку. У нас дома есть шкатулка, в
которой хранятся его личные вещи: очки, часы, зажигалка, расческа. С мамой и
папой мы ходим к нему на могилу. Я бы тоже хотел, как прадедушка, поездить на
танке, но только не стрелять в людей.

Евгений Емелин, 6 «В» класс, школа №11:
Дмитрий Козлов, 7-й класс, школа №26:
– Мой дедушка Андрей
Рафаилович Матросович
родился в Орехово-Зуеве, учился в Третьей школе. Он окончил десятый
класс 21 июня 1941 года,
а 22 июня началась Великая Отечественная война.
Дедушку отправили воевать на фронт, где он был
сапером. Как-то дедушка
получил приказ разминировать минное поле, протянувшееся на тридцать
метров и преградившее
путь нашим бойцам. Солнце уже всходило, времени было очень мало, потому что наступали немцы.
Дедушка торопился выполнить задание, в руках
у него оказалось сразу пять капсюлей, и вдруг –
перед глазами все потемнело... Очнулся в госпиМАТРОСОВИЧ
тале, кисти правой руки не было... Вернувшись
Андрей Рафаилович
с фронта, дедушка окончил институт и работал
директором Орехово-Зуевского индустриального
техникума. Я его живым не застал, он умер от болезни в 1996 году. Мы постоянно
вспоминаем дедушку, ходим к нему на могилку, перечитываем его фронтовые
письма-«треугольники». О дедушке написано в сборнике «Память огненных лет»,
изданном в Орехово-Зуеве к 50-летию Великой Победы.

Злата Соколова, 1 «В» класс, школа №16:
– Моих прадедушки Саши и прабабушки Зины уже
нет на свете, об их
с уд ь б е я з н а ю и з
рассказов мамы и
бабушки.
Прадедушка Са
ша во время войны
был командиром
танка. Был ранен и
чудом остался в живых. Но в 1949 году
он был смертельно ранен. Похоронен в городе Потсдаме на кладбище советских воинов. А моей прабабушке Зине было всего
17 лет, когда началась война. Ее с другими
девушками отправляли копать противотанковые рвы. Их район, где жила прабабушка,
оккупировали немцы, и 80 дней они жили
с ними в одном доме. Фашисты отнимали всю еду, одежду, коров, кур, поросят.
КОПЬЕВЫ
И только благодаря наступлению наших
войск жители деревни были спасены.
Александр Васильевич
У нас дома есть памятная тетрадь стии Зинаида Алексеевна
хов прабабушки Зины. Поэтому судьбы
фронтовиков из нашей семьи я буду помнить всегда.

– Мой пра дедушка
Николай Васильевич Синюхин родился во Владимирской губернии в
1914 году. Он был самый
старший из 11 детей. До
войны работал в сельской школе и очень любил свою профессию. Но
началась Вторая мировая война…
Прадеда призвали в
1938 году, сразу после
того, как гитлеровские войска вошли в Польшу. Начал он войну на Западном фронте, служил в артиллерийских войсках. Было очень
тяжело: наши все время отступали, так как
боевое оснащение не позволяло сражаться
в полную силу.
Когда Гитлер напал на СССР, прадед вместе со своей армией отступал через Украину.
Отступая, наши солдаты видели многочисСИНЮХИН
ленные зверства фашистов: убитых стариков
Николай Васильевич
и детей, сожженные дома и скот. Особенно
прадеду запомнилась женщина, к груди которой штык-ножом был приколот грудной ребенок. Даже через много лет он не
смог забыть эту картину.
Осенью под Москвой прадед вместе со своим взводом попал в окружение.
Их привели в дом, где сидели фашисты. Пленных избили и бросили в погреб,
но хозяйка избы, простая русская женщина, ночью пробралась в погреб через
кроличий лаз и вывела солдат.
Мой прадед прошел всю войну, заслужил орден Красной Звезды. Уже после
войны он был награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. Я
горжусь тем, что у меня был такой замечательный и храбрый прадед, который не
жалел своей жизни для защиты великой России.

Савва Перфильев, 4 «А» класс, гимназия №14:
– Я горжусь подвигами моего прадедушки Виктора Васильевича Брагина-Храброва,
который воевал на Ленинградском фронте с 5 декабря 1941
год а, защища л Ла дожское
озеро – дорогу жизни, по которой в блокадный Ленинград
везли хлеб и другие грузы для
ленинградцев. По этому озеру
эвакуировали детей из блокадного города. В боевую задачу прадеда входило не допустить бомбардировку вражескими самолетами даже
ценой своей жизни. Ее он с честью выполнил, затем
дойдя до Берлина. А потом принимал участие в воБРАГИН-ХРАБРОВ
йне с Японией. Боевые заслуги прадеда отмечены
Виктор
орденом Великой Отечественной войны, медалями
Васильевич
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Японией». Умер прадедушка в
80-е годы, похоронен в родном городе.

Мы вас помним!

Крымским партизанам – от Орехово-Зуева
6 мая 2015 г.

О

тгремевшая семьдесят лет назад Великая
Отечественная война
продолжает звучать в наших
сердцах как тихий раскат грома в уносящихся вдаль темных
грозовых облаках. Это голос
памяти поколений о беспредельном исполинском мужестве героев, вставших единой
стеной на защиту родной
земли от фашистской чумы.

Пусть он в связке
с тобой одной…
Курган славы, на горе Колан-Баир, в Зуйских лесах Крыма – часть
этой великой и священной памяти.
В ее увековечивание внесли свой
вклад и ореховозуевцы. А точнее, учащиеся и мастера бывшего
СПТУ №1 им. В.И. Бондаренко во
главе с его директором Н.И. Уваровым и заместителем директора
по учебно-воспитательной работе
И.А. Павловой (ныне Московский
областной железнодорожный индустриальный техникум).
На высоте, прославленной беспримерным подвигом крымских
партизан, ими был установлен монумент. Произошло это событие в
1985 году. Сподвижниками благого
дела стали Геннадий Грушевский,
бывший мастер производственного
обучения (сегодня заместитель директора МОЖИТ по безопасности)
и его друзья-коллеги Виктор Строев, Вячеслав Хижняк, Владимир
Солонин, Вячеслав Городничев.
Логично, что отряд патриотовединомышленников был создан
в СПТУ №1. В этом старейшем
учебном заведении традиционно
ставилась цель воспитания в ребятах основных нравственных ценностей: верность долгу и любовь
к Отечеству. В списке тех, кем сегодня техникум гордится особо,
Вячеслав Кириллов. Он учился на
автослесаря, занимался спортом,
закаляя свое мужество и волю.
Готовя себя к воинской службе,
успел совершить десятки прыжков
с парашютом. В апреле 1985 года
был призван в Вооруженные силы
и затем направлен воевать в Афганистан. В одном из боев, спасая
своих друзей, рядовой Кириллов
вызвал огонь на себя… Он умер в
госпитале, от ран. Ему было лишь
восемнадцать лет. Родное Отечество наградило отважного воина
орденом Красной Звезды, а страна,
в которой он выполнял интернациональный долг, – медалью «От
благодарного афганского народа».
Вячеслав Кириллов остался верен
подвигу своего земляка – Героя
Советского Союза Владимира Бондаренко, который учился в этом
же старейшем профессиональном
учебном заведении (тогда оно называлось ФЗУ).
…Когда-то группа ребят из
СПТУ №1 приехала в Крым в качестве туристов. Их было около тридцати человек. Они ходили в горы,
наслаждались чарующей природой
полуострова. Походы их сплачивали, делали сильными, выносливыми. «Не сразу все одолевали
крутые, порой почти вертикальные
каменистые горные пути. Все бывало. Но никто не раскисал. Потому что мы все находились в одной
связке, верной и надежной, и тогда,
и во время других походов»,– вспоминает Геннадий Грушевский.
В окрестностях Колан-Баира
ребятам встречались партизанские
окопы, минометные позиции, орудия, землянки… На извилистых
горных тропах стояли памятные
обелиски, к их подножиям ребята
клали цветы…

Слева направо: В. Городничев, В. Хижняк,
Г. Грушевский, В. Солонин, В. Строев

У походного костра
Н.Д. Луговой и Н.А. Клемпарский

На высоте
Колан-Баир
Вечером, у костра, делились
впечатлениями. Ставили задачи на
будущий день…
В их палаточный лагерь приходили местные жители, участники
былых сражений. Они рассказывали о том, как два с половиной года
партизаны находились в гитлеровском тылу. В лес уходили целыми
семьями, с детьми и стариками.
Партизан бомбили вражеские самолеты, их обстреливали из пушек, минометов. Но герои не сдавались. Бои за высоту Колан-Баир
они вели отчаянно и дерзко. Ревели «катюши», грохотали пушки,
часами не прекращалась канонада
пулеметных очередей. Отряды пополнялись почти каждый день. В
них были не только наши люди, но
и словаки, румыны, поляки, перешедшие на советскую сторону из
вражеских формирований.
С замиранием сердца парни из
Орехово-Зуева слушали эти живые
повествования. «Ребята, а давайте
поставим и мы здесь памятник героям-партизанам», – была озвучена однажды кем-то мысль. Отряд
вдохновился идеей.

И взметнулся в небо
обелиск…
Вернувшись из похода, ребята
и мастера занялись подготовкой
монумента. Эскиз выполнил художник завода «Карболит» Вячеслав Городничев. Ребята собрали
металлолом, обменяли его на заводе на алюминиевые листы, а дальше все детали монумента сделали
сами вместе с мастерами училища.
В Крым они перевезли обелиск
частями, на собственных спинах,
в рюкзаках. Вместе с металлоконструкциями взяли с собой и два
мешка цемента – для строительства основания памятника. А еще
нужно было нести палатки, съестные припасы, личные вещи. С гор
пришлось еще прихватить лесной

сушняк – близ моря с дровами для
костра были проблемы. С огромными увесистыми рюкзаками парни поднимались вверх, по горным
тропам, на легендарную высоту в
887 метров над уровнем моря – Колан-Баир. Впереди и сзади – руководители группы, и среди них мастер производственного обучения
Грушевский.
Два летних сезона потребовалось ребятам для того, чтобы закончить работу над монументом.
Его основание они сложили из
камня-ракушечника, который, как
вспоминает Геннадий Васильевич,
был собран в радиусе более ста
метров. А затем деталь за деталью
монтировалось и само грандиозное
сооружение. И вот настал день,
когда в крымское небо взметнулся
обелиск памяти с надписью на постаменте: «Народным мстителям
от комсомольцев Орехово-Зуева».
Среди самых дорогих реликвий
у Геннадия Грушевского хранятся
крымские газеты тех лет. Каждая
из них писала о мужественных
ребятах из СПТУ №1. Вот цитата
из «Крымской правды»: «…Среди
камней, на бывшем огневом рубеже, укреплен станковый пулемет
«Максим»…А дальше, выше над
ним, пронзает небо сверкающий
штык над гротообразным обелиском из металла. Этот монумент
изготовлен и смонтирован учащимися и мастерами СПТУ №1…».
И далее: «Бывший комиссар 18-го
партизанского отряда Николай Антонович Клемпарский с гордостью
говорит обо всех памятниках, но
с особой благодарностью об этом
и всегда убедительно, страстно
и с напоминанием о долге крымских партизан перед руководством
СПТУ №1 объединения «Карболит» за бескорыстную помощь в
увековечивании памяти героевпартизан Крымского подполья…».
Позже члены отряда изготовили и установили здесь и дру-

гие памятники.
В них ребята и
их руководители
вкладывали все
свое умение, безграничную благодарность подвигу
защитников Крыма, внесших колоссальнейший вклад в нашу общую Великую Победу над врагом.

В созвучии сердец
У отряда ореховозуевцев не
было громкого названия. Непривычно было для них и звонко рапортовать о своих свершениях.
Просто, мужественно преодолевая
трудности, каждый из ребят и мастеров-инструкторов вкладывал
частицу своей души в общую сокровищницу ВЕЛИКОЙ ПАМЯТИ. Они умели и хотели это делать. Одни оканчивали училище
и уходили на службу в армию,
другие занимали их место, чтобы
преодолевать скальные маршруты Крыма. Ребята видели плоды
мужественного труда своих старших товарищей. Живя в палатках,
изучая лабиринты троп, пропитанных кровью защитников этой земли, набирая воду из священного
партизанского колодца, ставшего
одной из главных достопримечательностей героической высоты,
прикасаясь к другим партизанским
реликвиям, они передавали друг
другу эстафету памяти.
Отряд вел поиск имен тех, кто
отдал свои жизни на легендарной
высоте. Ребята вели переписку с
военными архивами, искали материалы в музеях, встречались с
ветеранами партизанского движения Крыма. В 1985 году во время
своего нового похода в Крым они
установили на монументе мемориальные металлические листы
с 38 фамилиями тех, кто принял
здесь свой последний бой. А всего
они разыскали более ста фамилий
погибших партизан. Благодаря на-
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шим ребятам многие крымчане
узнали и увидели место, где умерли героически их сыновья, мужья,
братья, сестры…
…Это был день, когда на Колан-Баире собрались бывшие
партизаны, командиры, рядовые.
Члены орехово-зуевского отряда
слушали воспоминания бывших
участников здешних сражений,
тех, кто насмерть стоял, защищая родную землю. Среди героев
были: член бюро подпольного обкома партии Н.Д. Луговой, комиссар Бахчисарайского партизанского отряда В.И. Черный, комиссар
18-го партизанского отряда Н.А.
Клемпарский, командир второй
партизанской бригады Н.К. Котельников, подпольщик В.С. Долетов, командир 2-го комсомольско-молодежного партизанского
отряда Н.А. Сорока и другие легендарные люди Крыма.
Ветераны благодарили юных
ореховозуевцев и их наставников
за вклад в увековечивание памяти
героев-партизан. В пронзительной
тишине Минуты молчания парни
слышали биение своих сердец…
Словно в почетном карауле
плечом к плечу стояли здесь те,
кто проявил исполинскую силу, защищая многострадальную крымскую землю от врага, и молодые,
кому остался в наследство отвоеванный ими этот солнечный,
светлый, благоухающий цветами и
травами мир.

И памятники дышат,
как живые…
…На людной многоцветной привокзальной площади у непривычно больших
рюкзаков выстроены загорелые,
обветренные парни. Со словами приветствия и благодарности
перед ними выступает секретарь
Крымского обкома комсомола. Он
благодарит смелых и сильных орехово-зуевских ребят и вручает им
грамоты. Геннадий Грушевский
хранит не только подобные и другие фотографии. Как бесценные
реликвии остались для него, его
коллег и воспитанников письма,
многочисленные Благодарности,
Почетные грамоты, подаренные
книги крымских партизан.
Вот выдержки из письма, датируемого 1988 годом, в адрес
директора, партийной и комсомольской организаций СПТУ №1:
«Бюро секции литераторов Военно-научного общества при Симферопольском гарнизонном Доме
офицеров выражает… глубокую
и сердечную благодарность за сооружение памятника… в лесах
Крыма, где увековечены имена героев партизанской страды, павших
смертью храбрых в годы Великой
Отечественной войны». Благодарное слово крымских партизан заканчивается строками стихов Егора Исаева:
Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да – вы скажете.
		
Неверно!
Они кричат, пока еще стучат
Сердца живых и осязают нервы…
Они кричат, когда покой, когда
Приходят в город ветры полевые,
И со звездою говорит звезда,
И памятники дышат,
		
как живые…
Так пусть же к монументам
памяти, водруженным ореховозуевской молодежью восьмидесятых годов на героической высоте
Колан-Баир, никогда не иссякнет
поток благодарных потомков тех,
кто защищал крымскую землю от
фашистов. Нашу, русскую землю.
Галина ГОЛЫГИНА

TV программа на неделю
6 мая 2015 г.
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0.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Комната смеха.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «МАМА НАПРОКАТ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС
ТОК». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
1.40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». [16+]
4.20 «Простые сложности».
[12+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 Д/ф «Дом».
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
13.10 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег».
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс...
Илья Мечников».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
17.40 Алиса Вайлерштайн,
Юрий Темирканов и Оркестр де
Пари. Концерт.
18.30 «Борис Пастернак: рас
кованный голос».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиппократ».
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.05 «Линия жизни».
1.05 «Джаз от народных артис
тов».
1.45 Мультфильмы для взрос
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Че
хии.
10.45 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 «ЛЕКТОР». [16+]
15.25 Полигон.
16.00 Д/ф «Побег из Кандагара».
16.45 «КАНДАГАР». [16+]
18.40, 20.45 Большой спорт.
18.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия)  «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. «Финал 4х». 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из
Испании.
21.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
0.30 «Эволюция».
1.30 «Максимальное прибли
жение».
2.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
22.30 «ХИМЕРА». [16+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «УИЛЛАРД». [16+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Повелительницы тьмы».
[16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «АЛЕКСАНДР». [16+]
2.20 Москва. День и ночь.
[16+]
3.20 «СЫН МАСКИ». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Свидание для мамы».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.35, 23.25 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [16+]
3.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
11.30 Д/ф «Затерянные города
древних» [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00 «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто
рия». [16+]
13.30, 17.45 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
16.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ
КА». [12+]
19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
1.10 «БОГИ АРЕНЫ». [16+]
2.45 М/ф «Сезон охоты3».
[0+]
4.10 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «ВАРВАРИН ДЕНЬ». [0+]
7.35, 9.15 «БАНДЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.20, 13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». [0+]
14.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК». [0+]
20.25 «АННУШКА». [6+]
22.10, 23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
[0+]
0.10 «ЗАТВОРНИК». [16+]
2.00 «МИЧМАН ПАНИН». [6+]
4.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закуп
ка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Большая
игра: Пэкер против Мердока».
[16+]
2.35 «МАКC ПЭЙН». [16+]

19.40 «БАРСЫ». [16+]
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». [16+]
1.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы». [16+]
2.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГУ МО МОСТРАНСАВТО
О/З «АВТОКОЛОННА 1793»,
г. ОреховоЗуево, Малодубенское ш.,
д. 8, тел.: (4964) 234447
МОЙЩИКУБОРЩИК ПОДВИЖНОГО СО
СТАВА. З/пл 18000 р.
МАШИНИСТ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ.
З/пл 18000 р.
ДК НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА,
г. ОреховоЗуево, пл. Пушкина, д. 4,
тел.: (4964) 224422
ЗВУКОРЕЖИССЕР, высшее специальное
образование, пол значения не имеет. З/пл
1500016000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУ
ЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, санитарная книж
ка. З/пл 12000 р.
ДЕТСКИЙ ДОМ,
г. ОреховоЗуево, ул. Стаханова,
д. 32а, тел.: (4964) 225844
СЕСТРА МЕДИЦИНСКАЯ ДИЕТИЧЕСКАЯ,
диетсестра, мед. образование, мед. страхо
вание, наличие сертификата, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл 12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №8,
г. ОреховоЗуево, ул. Мира, д. 10,
тел.: (496) 4247643
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, по безо
пасности ГО и ЧС, бывший военный или
сотрудник МВД. З/пл 20000 р.
ООО МОРОЗОВСКАЯ БАНЯ «ПАРУС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Пролетарская,
д. 7, тел.: (496) 4258126
ПАРИКМАХЕР, опыт работы, с 8 до 17 ча
сов. З/пл 12000 р.
МАНИКЮРША, опыт работы, с 8 до 17 ча
сов. З/пл 12000 р.
КОСМЕТОЛОГ, опыт работы, с 8 до 17 ча
сов. З/пл 12000 р.
ИСТОПНИК, наколоть дрова, истопить печь,
только ночные смены 5/2. З/пл 1500020000 р.
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8,
г. ОреховоЗуево,
ул. Торфобрикетная, д. 42,
тел.: (496) 4246841
ПРОГРАММИСТ, опыт работы от 3 лет.
З/пл 1300018000 р.

ШЕФПОВАР 6 разряда, опыт работы от 5
лет, желательно в здравоохранении, сани
тарная книжка. З/пл 1600020000 р.
ЗАО «СОВОКРИМ», г. ОреховоЗуево,
Малодубенское ш., д. 48а,
тел.: (4964) 234335
ФРЕЗЕРОВЩИК, опыт работы. З/пл 26000 р.
ТОКАРЬ, опыт работы. З/пл 26000 р.
ООО «СПАСИБО ВАМ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Урицкого,
д. 76, тел.: 8 (964) 7655287
МОЙЩИК ПОСУДЫ + УБОРЩИЦА, гра
фик работы: 2/2 (с 7 до 19 часов). З/пл
1200017000 р.
ПОВАР, опыт работы от 3 лет, график рабо
ты: 2/2 (с 7 до 19 часов). З/пл 1500022000 р.
ООО «ЭЛЬДОРАДО»,
г. ОреховоЗуево, ул. Якова Флиера,
д. 4, тел.: 8 (910) 6674746
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, опыт работы. З/пл 2000040000 р.
ГРУЗЧИК. З/пл 20000 р.
КЛАДОВЩИК, опыт работы. З/пл 26000 р.
ООО «ЮНИТЕКС», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 99, тел.: 8 (905) 7802099
ХИМИК, менеджер. З/пл 15000 р.
ОАО «ДУЛЕВСКИЙ КРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД», ОреховоЗуевский рн,
г. ЛикиноДулево, рон Стадиона,
тел.: (496) 4140214
ХИМИК, образование высшее химическое.
Можно без опыта работы. З/пл 20000 р.
ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ, опыт работы, выс
шее химическое образование, 5/2. З/пл
20000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУ
ЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. З/пл 12000 р.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТ
ДЕЛА, ПТО, опыт работы, 5/2. З/пл 35000 р.
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, опыт работы, 5/2.
З/пл 35000 р.
ОАО ЖТК МО ФИЛИАЛ «СТОЛОВАЯ
№24», г. ОреховоЗуево, пр. Строителей,
д. 2 (здание Локомотивного депо),
2й этаж, тел.: (4964) 133353
ПОВАР, опыт работы желателен, через
месяц работы переход на график по 12 ча
сов. З/пл 15000 р.

Депутаты ведут приём
Депутаты ОреховоЗуевского
городского Совета депутатов
ведут прием населения:
Десятов А.Е. (избиратель
ный округ №1) – 18 мая, по ад
ресу – школа №10, ул. Горько
го, д. 11, с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №2) – 29 мая, по адресу –
РЭУ №3, ул. Пролетарская, д. 3,
с 13 до 15 час.;
Шаталов О.А. (избиратель
ный округ №3) – 10 мая, по адре
су – клиника «Ормедикл», ул.
Набережная, д. 10а, с 8 до 11 час.;
Панин К.О. (избиратель
ный округ №5) – 18 мая, по ад
ресу – школа №11, ул. Лопати
на, д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избиратель
ный округ №6) – 12 мая, по адре
су – Центр боевых искусств, ул.
Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Лаврентьев А.В. (избира
тельный округ №8) – 21 мая, по
адресу – Лицей №9, ул. Володар
ского, д. 6, с 17 до 18 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный
округ №9) – 27 мая, по адресу –
«Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с
17 до 18 час. 30 мин.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 29 мая, по адресу –
ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), www.abogatov.ru, с 11
до 13 час.;
Мазурин П.М. (избиратель
ный округ №11) – 26 мая, по ад
ресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина,
д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избиратель
ный округ №12) – каждый поне
дельник, по адресу – стадион
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с
13 до 14 час.;
Андрианова А.В. (единый
избирательный округ) – 25 мая,
по адресу – ул. Московская, д. 1,
ДК «Текстильщиков», с 15 до
17 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – 18 мая, по
адресу – Общественная приемная
местного отделения Партии «Еди

ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 11 до 13 час.;
Ванеев Г.В. (единый избира
тельный округ) – 22 мая, по ад
ресу – Лицей №9, ул. Володарс
кого, д. 6, с 11 до 13 час.;
Васиков В.В. (единый изби
рательный округ) – 20 мая, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), тел.:
4150232 с 16 до 18 час.;
Десятова Н.М. (единый из
бирательный округ) – 19 мая, по
адресу – ООО «ОреховоЗуевс
кая Электросеть», ул. Кузнец
кая, д. 11, с 13 до 16 час.;
Киселева В.А. (единый изби
рательный округ) – 11 мая, по ад
ресу – ДК «Карболит», ул. Дзер
жинского, д. 47, с 15 до 16 час.;
Раскатов О.А. (единый изби
рательный округ) – 28 мая, по
адресу – офис фирмы «Канон»,
ул. Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 13 мая,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), с 16 до
17 час.

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ СТАВОК ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
В Московской области вводятся новые ставки
транспортного налога. Федеральным законом с
1.01.2014 г. применяется норма, при которой сум
ма налога будет исчисляться с применением по
вышающих коэффициентов в отношении легковых
автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей.
Предусмотрено следующее: в отношении легковых
автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей
до 5 миллионов рублей включительно будут приме
няться коэффициенты от 1,1 до 1,5 в зависимости
от их года выпуска; в отношении легковых автомо
билей стоимостью от 5 миллионов рублей до 10
миллионов рублей включительно, с года выпуска
которых прошло не более 5 лет, будет применяться
коэффициент 2; в отношении легковых автомоби
лей стоимостью от 10 миллионов рублей до 15 мил
лионов рублей включительно, с года выпуска кото

рых прошло не более 10 лет, будет применяться
коэффициент 3; в отношении легковых автомоби
лей стоимостью от 15 миллионов рублей, с года
выпуска которых прошло не более 20 лет, будет
применяться коэффициент 3.
Порядок расчета средней стоимости легковых
автомобилей определяется Минпромторгом Рос
сии. В целях доведения информации о средней
стоимости легкового автомобиля предусматрива
ется, что перечень легковых автомобилей, сред
ней стоимостью от 3 миллионов рублей, ежегодно,
будет размещаться на официальном сайте Мин
промторга России. Транспортный налог, рассчи
танный за 2014 год, исходя из новых положений,
необходимо уплатить в срок до 1.10.2015 года.
Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

TV программа на неделю
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5.50, 6.10 «СТРАНА 03». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья
Богунова. Расколотая душа».
[16+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.05 «Барахолка». [12+]
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
19.00 Розыгрыш. Лучшее.
Коллекция Первого канала.
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон». Коллекция Первого канала. [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ФИЛОМЕНА». [16+]
1.50 «ОМЕН-4». [18+]
3.40 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК».
[12+]
5.10 «В КВАДРАТЕ 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители» [12+]

11.20 «Укротители звука».
[12+]
12.20, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА». [12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». [12+]
0.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.30 «КАРУСЕЛЬ». [12+]
4.30 Комната смеха.

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
[12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Светлана Светличная. Невиноватая я...» [12+]

10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [12+]
11.30, 14.30, 23.10 События.
13.15, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
15.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [12+]
17.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.45 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
2.30 «МЕХАНИК». [16+]
4.20 Д/с «Обложка». [16+]

5.40, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «АФРОIДИТЫ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.50 «Острова».
14.30 Спектакль «Ретро».
17.00 Д/ф «Река времен».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев».
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.25 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь». Концерт.
22.20 Д/ф «Ностальгия по
Олегу».

23.00 «ЛЮБОВНИК».
0.40 «Радиохэд». Концерт из
подвала.
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье».

6.00 Панорама дня. Live.
8.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [16+]
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой спорт.
13.55 Хоккей. Гала-матч с
участием звезд российского
и мирового хоккея. Прямая
трансляция из Сочи.
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Чехии.
22.55 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
1.20 «Все, что движется».
1.50 «Следственный эксперимент»
2.20 «Человек мира».
3.15, 3.45, 4.00 «Максимальное приближение».
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Чехии.

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
22.10 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА». [12+]
1.00 «ЖАТВА». [16+]
3.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ». [12+]

6.00, 10.00 Мультфильмы.
[0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.30 «НАШЕСТВИЕ». [12+]
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
23.15 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».
[16+]
2.30 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ». [16+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы» [16+]
8.00 «Домашняя кухня». [16+]
8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
[0+]
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА».
[12+]
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Сезон охоты-3».
[0+]
7.20 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». [6+]
9.00, 16.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+]
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10.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН». [12+]
12.55 М/с «Том и Джерри».
[0+]
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.10 М/ф «Корпорация монстров». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
20.30 «СКАЛА». [16+]
23.05 ПРЕМЬЕРА! «ЭКИПАЖ».
[18+]
1.40 «СКАЙЛАЙН». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
4.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». [0+]
7.35, 9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.05, 13.15 «ГРАЧ». [16+]
15.35, 18.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ». [12+]
19.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
20.55 «КЛАССИК». [12+]
23.15 «СПАСИТЕ КОНКОРД».
[16+]
1.10 «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО
ОСТРОВА». [16+]
3.05 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
[6+]
4.40 «ВАРВАРИН ДЕНЬ». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Горько!» [16+]
13.00 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
17.45 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямой эфир из
Чехии.
0.00 «ЛЮБОВЬ». [16+]
2.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
7.25 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 2.35 Д/ф «Россия. Гений
места». [12+]
12.20, 14.30 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». [12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.35 «ПАРА ГНЕДЫХ». [12+]
3.40 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

4.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
[12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «БЕЛОСНЕЖКА».
9.10 Барышня и кулинар.
[12+]
9.45 Д/ф «Последняя весна
Николая Ерёменко». [12+]
10.30, 11.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
11.30, 0.00 События.
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «КЛИНИКА». [16+]
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА». [12+]
2.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». [16+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.10 Д/с «Мачли - королева
тигров». [12+]

6.05, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Спартак» - ЦСКА. Чемпионат России по футболу 2014-2015.
Прямая трансляция.

15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина» [16+]
21.05 «ТРАССА». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

10.10, 16.45, 0.05 Большой
спорт.
10.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
13.40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Чехии.
19.35 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».
20.55 Баскетбол. Евролига.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Испании.
23.05 «Прототипы».
23.35 Опыты дилетанта.
0.25 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Польша). А. Поветкин
(Россия) - К. Такам (Камерун).
2.15 «Человек мира».
3.40, 4.00 «Максимальное
приближение».
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Чехии.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания о
будущем».
13.50, 1.15 Д/ф «Глухариные
сады».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь». Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15, 0.30 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт.
19.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
22.00 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий вечер
Аллы Демидовой.
23.10 Балет «Весна священная».

5.00 «ПОЕДИНОК». [16+]
7.00 «СТАЯ». [16+]
9.15 «АЛЕКСАНДР». [16+]
12.30, 20.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». [12+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Чехии.

14.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]

17.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 8.30, 5.00 Мультфильмы.
8.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.45 «ЛОВИ ВОЛНУ». [0+]
11.30 «НАШЕСТВИЕ». [12+]
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
23.45 «ХИМЕРА». [16+]
2.00 «КРОВАВАЯ БАНДА».
[16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы» [16+]
8.00 «Домашняя кухня». [16+]
9.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» [16+]
12.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь»
[16+]
0.30 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». [6+]

9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
16.55 М/ф «Ральф». [6+]
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.35 «СКАЙЛАЙН». [16+]
1.15 «6 кадров». [16+]
3.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». [0+]
7.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка».
[6+]
11.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость». [12+]
12.00, 13.15 «КЛАССИК». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
16.20, 19.10 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив» [12+]
22.25, 23.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
0.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
[12+]
3.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
[12+]
4.50 Д/с «Хроника Победы»
[12+]
8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Великой Победе – 70 лет!
6 мая 2015 г.
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Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
сь!..
И лишь потом во мне очнуло
(Давид Самойлов)

Ì

ы сидели в маленьком
домашнем кабинете
Николая Васильевича.
Он говорил, а я, стараясь не
перебивать, слушала. Мне
хотелось внимать каждому его
слову. Потому что повествова
лась история. Живая, славная,
героическая. История жизни,
вместившая в себя великое
число событий: ратных и тру
довых. Мой собеседник – свет
лый, открытый, мужествен
ный человек. Скоро ему испол
нится 90 лет. Но его памяти
могут позавидовать многие
молодые люди. Она цепко дер
жит события и кровавых
военных лет, и мирного труда.

Крепкие корни
Íà ñâåò îí ïîÿâèëñÿ 25 èþëÿ
1925 ãîäà â ñåëå Îñêóé ×óäîâñêîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(ñåé÷àñ òåððèòîðèÿ Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòè). Ñî ñòîðîíû îòöà åãî ðîä
èìååò ãëóáîêèå âîåííûå êîðíè,
ïðàùóðû ñëóæèëè â ãðåíàäåðñêèõ
ïîëêàõ. À ïðåäêè ïî ìàòåðè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñèáèðñêèõ ïîõîäàõ
Åðìàêà, çàòåì çàíèìàëèñü ðûáàöêèì ïðîìûñëîì. Ïîä Ïèòåðîì îíè
îáîñíîâàëèñü â öàðñòâîâàíèå Ïåòðà Ïåðâîãî. Îí ñîáðàë çäåñü òûñÿ÷è ñàìûõ ðàáîòÿùèõ, êðåïêèõ ñåìåé Ðîññèè, ÷òîáû, óìåëî âîçäåëûâàÿ çåìëþ, îíè ìîãëè êîðìèòü
ñòðîÿùèéñÿ ãîðîä íà Íåâå.
Äåä è áàáóøêà Íèêîëàÿ èìåëè êðóïíîå ëè÷íîå õîçÿéñòâî. Äåä
îáðàáàòûâàë ñâîþ çåìëþ è ïîìîãàë îäíîñåëü÷àíàì. Â îêðóãå
ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì óâàæåíèåì. Ïîñëå ðåâîëþöèè äîì ó íèõ
îòîáðàëè – ïîä øêîëó. Çåìëè îíè
òîæå ëèøèëèñü. Áàáóøêè âñêîðå
íå ñòàëî, à ñëåäîì çà íåé îò ãîëîäà óìåð äåä. Íèêîëàé áûë ïðèó÷åí ê ðàáîòå ñ ìàëûõ ëåò. Êðîìå
íåãî, ó îòöà ñ ìàòåðüþ áûëî åùå
÷åòâåðî äåòåé – äâà ñûíà è äâå äî÷åðè. Âñêîðå ñåìüÿ ïåðååõàëà èç
ðîäíîãî ñåëà íà íîâîå ìåñòîæèòåëüñòâî – ñòàíöèþ Âîëõîâî. Îòåö
óìåð â 62 ãîäà, îò èíñóëüòà, à ìàìà
æèëà äî 97 ëåò. Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, áðàòüÿ è ñåñòðû Íèêîëàÿ
ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå è
çàíèìàëè äîñòîéíûå ïîñòû.

И жнец, и швец…
Êîëÿ Êëþêèí áûë ïðèìåðíûì
ó÷åíèêîì. Ëþáèë áîëåå âñåãî ãåîãðàôèþ, èñòîðèþ è ëèòåðàòóðó.
Çàíèìàëñÿ ñïîðòîì, ó÷àñòâóÿ â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïëàâàíèþ, áåãó,
ëûæàì, ñòðåëüáå, ãèìíàñòèêå. Óâëåêàëñÿ ëîøàäüìè. Îòëè÷íî óñâîèë òåõíèêó âåðõîâîé åçäû. À åùå
ïîäðàáàòûâàë – íîñèëüùèêîì íà
ñòàíöèè. Ê íà÷àëó 40-õ ãîäîâ äåòñêèå èãðû âîëõîâñêèõ ìàëü÷èøåê ïî÷åìó-òî ñâîäèëèñü ê âîåííûì.
«Ìíå çàïîìíèëîñü, êàê ìåñòíûå
ñòàðóøêè, îñîáåííî çíàêîìàÿ áàáóøêà Äóøà, ïîâòîðÿëè: «Íå ê äîáðó ýòî, íå ê äîáðó!..» – âñïîìèíàåò Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷. Ïðîâèäèöàìè îêàçàëèñü ñòàðóøêè.
…Ýâàêóèðîâàííûõ èç-ïîä Ëåíèíãðàäà ïðèâåçëè â ãîðîä Èæåâñê.
Òàì Íèêîëàé ïîïàë â ãðóïïó, êîòîðóþ ðàñïðåäåëèëè â ñåëî Íûëãà. Îí íà÷àë õîäèòü â 10-é êëàññ. Íî
ïîíÿë, ÷òî ó÷èòüñÿ åìó, ïîäðîñòêó, ñåé÷àñ íå âðåìÿ. Ïðèçûâ Ðîäèíû: «Âñå äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ
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Верный сын
Отчизны
ïîáåäû!» áûë ãëàâíûì. Øåñòíàäöàòèëåòíèé Êîëÿ Êëþêèí òðóäèëñÿ íà ìåëüíèöå, çàòåì – êóçíåöîììîëîòîáîéöåì â êîëõîçå «Íûëãà».
Ó áåæåíöåâ ïî÷òè íå áûëî ñ
ñîáîé òåïëûõ âåùåé. Ìíîãèå ïðîñòóäèëèñü, áîëåëè. Çàáîëåë è
Êîëÿ. Ïîñëå âûïèñêè èç áîëüíèöû ðàáîòàë íà óáîðêå óðîæàÿ çåðíîâûõ. Õëåá æàòü íóæíî áûëî
ñåðïîì, ïîòîì óáèðàòü â ñíîïû.
À åùå îí íàó÷èëñÿ ïëåñòè ëàïòè,
ïîòîìó ÷òî îáóâè íå áûëî. Â íèõ
ïîòîì åùå è â øêîëó õîäèë.

В рядах добровольцев
Â ÿíâàðå 1943 ãîäà ñåìíàäöàòèëåòíåãî Íèêîëàÿ Êëþêèíà ìîáèëèçîâàëè â àðìèþ è íàïðàâèëè â çàïàñíîé ïîëê àðòèëëåðèéñêîãî äèâèçèîíà. Îí ñòàë êóðñàíòîì ïåõîòíîãî ó÷èëèùà. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, íà ïîñòðîåíèè,
íà÷àëüíèê ó÷èëèùà, èíôîðìèðóÿ î ñëîæíîé îáñòàíîâêå íà
ôðîíòàõ, îçâó÷èë òåëåãðàììó
Ñòàëèíà. Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé ïðèçûâàë êóðñàíòîâ
ê äîáðîâîëüíîìó óáûòèþ íà
ôðîíò – â çâàíèè ñåðæàíòîâ.
«Êòî æåëàåò, âûéòè èç ñòðîÿ?»
– ïðîçâó÷àë âîïðîñ ãåíåðàëà. Â
ðÿäû äîáðîâîëüöåâ âñòàë è êóðñàíò Êëþêèí. Ïî ïðèáûòèè íà
ôðîíò îí áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì ðàñ÷åòà ïðîòèâîòàíêîâîãî
ðóæüÿ âî âçâîä áðîíåáîéùèêîâ
713-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 34-é Àðìèè. «Íàøà ïåðåäîâàÿ ïîçèöèÿ
äèñëîöèðîâàëàñü â ðàéîíå ñòàíöèè Òîñíî, â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ îò Ëåíèíãðàäà. Íåìöû âñòðåòèëè íàñ óðàãàííûì îãíåì. Ïàòðîíîâ íå æàëåëè. Äðîæàëà çåìëÿ.
Êàçàëîñü, ñòðåëÿëî â íàøó ñòîðîíó âñå, ÷òî ìîãëî ñòðåëÿòü», –
âñïîìèíàåò âåòåðàí. Çà íåäåëþ
îæåñòî÷åííûõ áîåâ ïîãèáëè èëè
áûëè ðàíåíû ïî÷òè âñå áûâøèå
êóðñàíòû. Êëþêèí ïîëó÷èë ñëåïîå îñêîëî÷íîå ðàíåíèå ïðàâîé
ñòîïû è êîíòóçèþ.
Ïîñëå âûïèñêè èç ãîñïèòàëÿ
åãî íàïðàâèëè ïîä Ñòàðóþ Ðóññó,
â 165-þ ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ.

«Буду стоять насмерть!»
Îí äàë ñåáå ñëîâî, ÷òî íè îäíîãî ôàøèñòà íå ïðîïóñòèò, õîòü
è óìåðåòü ïðèäåòñÿ: «Çà ìîåé ñïèíîé äåäîâñêàÿ, îòöîâñêàÿ, ìîÿ çåìëÿ, è ÿ áóäó ñòîÿòü çà íåå íàñìåðòü!» ...Âñêîðå äèâèçèîí ïåðå-

Ветеран Великой Отечественной войны, кава#
лер многих боевых и трудовых наград, доктор
географических наук, профессор, Почетный
работник высшего профессионального обра#
зования РФ, действующий член Русского гео#
графического общества Николай Васильевич
КЛЮКИН из тех людей, которые всегда были
способны взять на себя всю полноту ответ#
ственности, как писал поэт Твардовский: «За
Россию, за народ, за все на свете!» Он – редак#
тор многих географических атласов нашей
страны и стран постсоветского пространства,
автор более 300 научных работ, в том числе 36
книг, монографий. Имя его занесено в Советскую энциклопедию,
а также энциклопедии Московской области и г. Орехово#Зуево.

áðîñèëè â 171-þ ãâàðäåéñêóþ
ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ. Ñ áîÿìè
ïîøëè â íàñòóïëåíèå, îñâîáîæäàÿ
íàñåëåííûå ïóíêòû, ãîðîäà Íîâîñîêîëüíèêè, Íåâåëü è äðóãèå.
Çàòåì áûë 2-é Áåëîðóññêèé
ôðîíò. Äèâèçèÿ, â êîòîðîé âîåâàë
ñåðæàíò Êëþêèí, ïðîäâèãàëàñü â
íàïðàâëåíèè Êåíèãñáåðãà. Çäåñü
îí áûñòðî íàó÷èëñÿ óïðàâëÿòü
«ñòóäåáåêêåðîì» è, áóäó÷è âîäèòåëåì, êîìàíäîâàë åùå è îðóäèéíûì ðàñ÷åòîì. Â êðîìåøíîì áîþ,
íà ïîäñòóïàõ ê ñòîëèöå Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè, ñòàðøèé ñåðæàíò Êëþêèí ïîëó÷èë ñèëüíóþ êîíòóçèþ,
òðàâìó ÷åðåïà è ëèøèëñÿ ïðàâîãî
ãëàçà – åãî âûáèëî ñòåêëîì èç ðàçáèòîãî ïðèöåëà. Åãî äðóã, áîåö
Ïîëÿêîâ, áûë ðàíåí ñìåðòåëüíî.
Ñåìüäåñÿò ëåò ïðîøëî, íî è
ñåãîäíÿ ïðèõîäÿò ïîðîé âî ñíå ê
âåòåðàíó åãî äðóçüÿ-îäíîïîë÷àíå. Èñòåêàþùèå êðîâüþ, ïðîñÿò
ñàíèòàðîê: «Ñïàñèòå ìåíÿ, ñïàñèòå! Î÷åíü æèòü õî÷åòñÿ…». È íå
ñïèòñÿ Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó. Îí
ìîëèòñÿ çà äóøè ïàâøèõ äðóçåé.
Ñâÿòûå äóøè. Ïîñëå äîëãîãî ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëå, â àïðåëå 1945
ãîäà, ñòàðøåãî ñåðæàíòà Êëþêèíà íàïðàâèëè â Íûëãó, òóäà, îòêóäà ïðèçûâàëñÿ íà ôðîíò. Òàì,
îáó÷àÿ äîïðèçûâíèêîâ âîåííîìó äåëó, îí è âñòðåòèë Âåëèêóþ
Ïîáåäó. Ãåðîè÷åñêèé âîèí áûë
íàãðàæäåí äâóìÿ îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû, äâóìÿ îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìåäàëüþ «Çà
îòâàãó», ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà» è äðóãèìè íàãðàäàìè.

Материнское
благословение
Â àðõèâå âîåííûõ è ìèðíûõ
äîêóìåíòîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
õðàíèò êàê âåëèêóþ ñâÿòûíþ ïîæåëòåâøèé îò âðåìåíè è îòðåñòàâ-

ðèðîâàííûé íà ñãèáàõ òåòðàäíûé
ëèñòî÷åê, åìó 75 ëåò. Êîãäà ñûí
óõîäèë íà âîéíó, åãî ãëóáîêî âåðóþùàÿ ìàìà, Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, íàïèñàëà íà ýòîì ëèñòêå 90-é ïñàëîì,
«Æèâûé â ïîìîùè…», è ìîëèòâó
«Äà âîñêðåñíåò Áîã…». À â ñâîáîäíîì óãîëêå – íàñòàâëåíèå: «Âñåãäà
õðàíè ïðè ñåáå! È ïîìíè ïðîñüáó
ìàòåðè… Õðàíè òåáÿ Áîã!!!»
– Êàê òîëüêî âûäàâàëàñü ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà, ÿ äîñòàâàë èç
êàðìàíà è ÷èòàë ýòè ìîëèòâû.
Ìîëèëñÿ ãîðÿ÷î, îò âñåãî ñåðäöà.
È ÷óâñòâîâàë, ÷òî Ãîñïîäü ñëûøèò ìåíÿ. ß âñåãäà áûë âåðóþùèì ÷åëîâåêîì. È Áîã ñïàñ ìåíÿ
îò ñìåðòè. È ñåãîäíÿ ìîëþñü Åìó
è áëàãîäàðþ çà âñå, – äåëèòñÿ ìîé
ñîáåñåäíèê.
È ïîòîì, â ìèðíîå âðåìÿ, Áîã
âåë åãî ïî äîðîãå æèçíè. È ñåé÷àñ
âåäåò. Ïîòîìó ñâåòëà äóøà è ñèëåí
äóõ ýòîãî ìóäðîãî ÷åëîâåêà.

«Деточка, вы будете
ученым!»

âûäåðæàë óñïåøíî. Êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ çàùèòèë äîñðî÷íî,
ïîëó÷èâ ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê. Íå îòñòàâàëà îò ìóæà è Òàèñèÿ, ñòàâ êàíäèäàòîì ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
Ïîòîì áûëà ðàáîòà â Ñòàëèíãðàäñêîì ôèëèàëå Ëåíèíãðàäñêîãî ÍÈÈ. Çäåñü è íà÷àë ïèñàòü äîêòîðñêóþ. À åùå ÷ëåí ÊÏÑÑ Êëþêèí âåë áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ
ðàáîòó. Êàê âíåøòàòíûé èíñòðóêòîð îðãïàðòîòäåëà ñîïðîâîæäàë
âàæíûõ çàðóáåæíûõ ëèö. «Îñîáåííî çàïîìíèëñÿ ïðèåçä â Ñòàëèíãðàä Äæàâàõàðëàëà Íåðó è åãî äî÷åðè Èíäèðû Ãàíäè. Ìû øëè ñ
íèìè ïî ãîðîäó, êîòîðûé òîãäà
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ñïëîøíîå êëàäáèùå…», – âñïîìèíàåò âåòåðàí.
Ñåìüå ó÷åíîãî Íèêîëàÿ Êëþêèíà ïðèøëîñü ïåðååçæàòü ìíîãî ðàç. Îí çàâåäîâàë êàôåäðàìè
êðóïíåéøèõ âóçîâ: â Ìîñêâå, Ñâåðäëîâñêå, Ìèíñêå, Áåëãîðîäå, äðóãèõ ãîðîäàõ. Òàê ðàñïîðÿæàëîñü
Ìèíèñòåðñòâî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, à ÊÏÑÑ ïîñûëàëà òóäà,
ãäå òðåáîâàëèñü åãî çíàíèÿ è îïûò.
Îáîñíîâàâøèñü â Îðåõîâî-Çóåâå,
ìíîãî ëåò îí ïðåïîäàâàë â ÌÃÎÃÈ, à òàêæå – ôèëèàëå Ìîñêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà òåõíîëîãèè
è óïðàâëåíèÿ èì. Ê.Ã. Ðàçóìîâñêîãî. Åãî ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñòàæ
– 62 ãîäà. Èì ïîäãîòîâëåíî áîëåå
100 êàíäèäàòîâ è 4 äîêòîðà ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê. Ïðîôåññîð Êëþêèí î÷åíü ëþáèë ñâîèõ ñòóäåíòîâ,
è îíè åìó îòâå÷àëè òåì æå.
Ñåãîäíÿ ñòóäåíòû ÌÃÎÃÈ
ïîþò ãèìí, ñëîâà êîòîðîãî íàïèñàë Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷.

Горькое и отрадное
Îíè ñ æåíîé âûðàñòèëè äâîèõ ñûíîâåé. Äîñòîéíåéøèõ.
Æèòü áû äà ðàäîâàòüñÿ ñ÷àñòüþ
ñåìåéíîìó. Íî óæå äâàäöàòü ëåò
êàê óøëà â ìèð èíîé åãî ëþáèìàÿ
Òàñåíüêà, Òàèñèÿ Òèõîíîâíà. À
åùå ðàíüøå â Àôãàíèñòàíå ïîãèá
èõ ñòàðøèé ñûí Ñåðãåé. Ïîòîì â
×å÷íå – âíóê Àíäðåé. Ýòè ãîðüêèå óòðàòû íè÷åì íå âîñïîëíèøü… Ðàäóåò îòöà ìëàäøèé ñûí
Èëüÿ. Îí – ó÷åíûé, ïðåïîäàåò â
ÐÝÓ èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà. Îòðàäà
äåäóøêè – âíó÷êà Êñåíèÿ, óìíèöà è êðàñàâèöà. Ñêàæèòå, à ëåãêî
ëè, èìåÿ îäèí ãëàç, äîñòè÷ü ñòîëü
âûñîêèõ âåðøèí â íàóêå? Î÷åíü
íåëåãêî! À îí ñìîã! Âñå ñìîã!
Ïîòîìó ÷òî îí – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ!
Ìèðíàÿ æèçíü ôðîíòîâèêà íå
áûëà óâèòà ðîçàìè. Èìåÿ ÷åñòíûé, ïðÿìîëèíåéíûé õàðàêòåð,
ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ ñî âñÿêèìè ñèòóàöèÿìè. Íî îí íèêîãäà íå óìåë è íå õîòåë íè ïåðåä êåì
ïðîãèáàòüñÿ. Ñàìûì âàæíûì âñåãäà ñ÷èòàë ÷åñòü è äîáðîå èìÿ. À
åùå – âåðó â ïðîìûñåë Áîæèé.

О планах
Ëåòîì 1945 ãîäà îí ïîäàë äîêóìåíòû â Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, íà ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Âñòóïèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå ïðîõîäèë ó àêàäåìèêà Ëüâà Ñåìåíîâè÷à Áåðãà.
Áûëî îíî íåïðîñòûì, êðîìå òåîðèè ïî ãåîãðàôèè òðåáîâàëîñü õîðîøî çíàòü ôèçè÷åñêóþ êàðòó.
Çàêîí÷èâ îòâå÷àòü, þíûé àáèòóðèåíò óñëûøàë çàêëþ÷åíèå ìàñòèòîãî ó÷åíîãî: «Äåòî÷êà, âû áóäåòå íå
ïðîñòî ãåîãðàôîì, à ó÷åíûì!»
Íå îøèáñÿ àêàäåìèê. Óíèâåðñèòåò ñòóäåíò Êëþêèí îêîí÷èë áëåñòÿùå. Ê òîìó æå åùå è æåíèòüñÿ
óñïåë. Åãî ñóïðóãîé ñòàëà îäíà èç
ëó÷øèõ è êðàñèâûõ ñòóäåíòîê ôàêóëüòåòà Òàèñèÿ Õðàìîâà. Âïåðåäè Íèêîëàÿ æäàëà àñïèðàíòóðà.
Êîíêóðñ 16 ÷åëîâåê íà ìåñòî îí

«…Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, è ÿ
ïî-ïðåæíåìó ó÷óñü ó æèçíè…»,
– ïèøåò Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ â
ñâîåé êíèãå «Ýñòàôåòà ïîòîìêàì», íåäàâíî âûøåäøåé â ñâåò.
Âî âðåìÿ íàøåé âñòðå÷è ÿ óñëûøàëà îò íåãî ýòè æå ñàìûå ñëîâà.
È áûëà ïîòðÿñåíà èìè. Ñêîëüêî
æå áëàãîðîäñòâà âìåùàþò îíè!
×òî áîëåå âñåãî âåòåðàíó-ôðîíòîâèêó õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ? Ðà-áî-òàòü!
Îí ìîæåò è õî÷åò òðóäèòüñÿ. ×èòàòü ëåêöèè. Ãäå? Â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ è â ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ…
Ïîæåëàåì åìó óäà÷è. ×åëîâåê, ñîâåðøèâøèé ñòîëü ÿðêèé
æèçíåííûé ïîäâèã, ñïîñîáåí è
ñåãîäíÿ ñåÿòü â äóøè ëþäñêèå
ðàçóìíîå, äîáðîå è âå÷íîå.
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Дорога к храму
6 мая 2015 г.

Война и вера
НЕЗРИМАЯ ЗАЩИТА

Ê

азалось бы, о Вели
кой Отечественной
войне сказано все. О
ней написаны исторические
сборники, книги воспомина
ний, романы, повести,
созданы сотни художе
ственных и документаль
ных фильмов. Но до сих пор
многие аналитики мира не
могут понять, почему
выиграла наша страна?
Êàê ïîíÿòü è îáúÿñíèòü òî,
÷òî íàøà àðìèÿ, èñòåðçàííàÿ
ñòðàøíåéøèìè ïîòåðÿìè â
1941–1942 ãîäàõ ñìîãëà ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè è ðàçãðîìèòü ìîùíóþ âðàæåñêóþ
ðàòü, äî çóáîâ îñíàùåííóþ
îðóæèåì, òåõíèêîé, ïðîäîâîëüñòâèåì? Äà, àáñîëþòíî
íåîñïîðèìî ìíåíèå òåõ, êòî
ãëàâíîé ïðè÷èíîé ýòîé íåâåðîÿòíîé ïîáåäû íàçûâàåò âåëèêóþ ñèëó äóõà è ïëàìåííûé
ïàòðèîòèçì ñîâåòñêèõ ëþäåé.
Íåëüçÿ âîçðàçèòü è òåì, êòî
îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñ÷èòàåò îãðîìíûå ëþäñêèå è ìàòåðèàëüíûå ðåçåðâû, íàêîïëåííûå â Ðîññèè åùå äî îêòÿáðÿ 1917 ãîäà… Íî âñå áîëüøå
ëþäåé óâåðåíû è â òîì, ÷òî
ñèëîé èñïîëèíñêîé ïîáåäèòåëüíûé äóõ íàøèõ âîèíîâ ïèòàëè âûñøèå Ñèëû. Îíè íåçðèìî è ïîñòîÿííî, äíåì è íî÷üþ,
âèòàëè íàä ïîëÿìè íåâèäàííûõ
ïî ñâîèì ìàñøòàáàì êðîâàâûõ ñðàæåíèé. Îíè ïîêðîâèòåëüñòâîâàëè çàùèòíèêàì íàøåãî Îòå÷åñòâà. Ðàñïîëàãàÿ
äàòû âîéíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
öåðêîâíûì êàëåíäàðåì, íà÷èíàåøü ìíîãîå ïîíèìàòü. Âîéíà íà÷àëàñü â äåíü Ñâÿòûõ, â
çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ. È îíè, íàøè ñâÿòûå, áûëè
âìåñòå ñ íàìè, îäóõîòâîðÿÿ
íàø íàðîä, äàâàÿ åìó âåëèêîå
òåðïåíèå, êðåïîñòü è òó ñàìóþ
òèòàíè÷åñêóþ ñèëó äóõà äëÿ
ïîáåäû íàä âðàãîì. Íî íåâåäîìî áûëî ýòî ÷åëîâåêó (òî÷íåå, íåäî÷åëîâåêó), êîòîðûé
îòäàë â ýòîò ñâÿòîé äåíü ñâîé
ñòðàøíûé ïðèêàç…

«…Подати силу неослабную,
ную
непреоборимую и победитель
…»
гов
вра
е
ени
руш
сок
на

Âåëèêàÿ Ïîáåäà ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ñèëüíåéøèì
âðàãîì, ïîêîðèâøèì áûëî
âñþ Åâðîïó, íà÷àëàñü ñ áëàãîñëîâåíèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Â ïåðâûé æå äåíü
âîéíû ìåñòîáëþñòèòåëü Ïàòðèàðøåãî ïðåñòîëà ìèòðîïîëèò Ñåðãèé ïðîçîðëèâî ïðåäðåê ïîáåäó, êîòîðóþ íàðîäó
åùå ïðåäñòîÿëî âûñòðàäàòü,
âûìîëèòü è çàâîåâàòü öåíîé
áåñ÷èñëåííûõ æåðòâ. Îí íàïèñàë è ñîáñòâåííîðó÷íî îòïå÷àòàë íà ìàøèíêå «Ïîñëàíèå
ïàñòûðÿì è ïàñîìûì Õðèñòîâîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè», â
êîòîðîì ïðèçûâàë íàðîä íà
çàùèòó Îòå÷åñòâà. Ñëîâíî óäàðû ñâÿùåííîãî íàáàòà ïðîçâó÷àëè åãî ñëîâà: «Ôàøèñòâóþùèå ðàçáîéíèêè íàïàëè
íà íàøó Ðîäèíó. Ïîâòîðÿþòñÿ âðåìåíà Áàòûÿ, íåìåöêèõ
ðûöàðåé, Êàðëà Øâåäñêîãî,
Íàïîëåîíà. Æàëêèå ïîòîìêè
âðàãîâ ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà õîòÿò åùå ðàç ïîïûòàòüñÿ ïîñòàâèòü íàðîä íàø íà êîëåíè … Öåðêîâü Õðèñòîâà áëàãîñëîâëÿåò ïðàâîñëàâíûõ íà
çàùèòó ñâÿùåííûõ ãðàíèö íàøåé Ðîäèíû. Ãîñïîäü íàì äàðóåò Ïîáåäó!»
Ìàòåðè è æåíû áëàãîñëîâëÿëè ñâîèõ ñûíîâåé äî÷åðåé,
ìóæåé, óõîäèâøèõ íà çàùèòó
Ðîäèíû, èêîíàìè è êðåñòàìè,
ìîëèòâàìè î ñïàñåíèè. Ïåðåä
ëèöîì íàâèñøåé íà ñòðàíó
îïàñíîñòè èùåò ïîääåðæêè ó
Öåðêâè Ñòàëèí. Îí ïðèãëàøàåò äóõîâåíñòâî â Êðåìëü, ãäå
îáñóæäàåò âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ äóõîâíûõ øêîë è àêàäåìèé. Ñîâåòñêèé âîæäü äåëàåò íåîæèäàííûé øàã – ðàçðå-

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Продолжение.
Начало в №4 (820), №8 (824) и №12 (828)

Øåñòàÿ çàïîâåäü: «Íå óáèâàé»
Ýòîé çàïîâåäüþ Ãîñïîäü çàïðåùàåò îòíÿòèå æèçíè – ó äðóãèõ ëþäåé èëè
ó ñàìîãî ñåáÿ. Æèçíü åñòü âåëè÷àéøèé
äàð Áîæèé, è òîëüêî Áîã íàçíà÷àåò ïðåäåëû çåìíîé æèçíè ÷åëîâåêà.
×åëîâåê ÿâëÿåòñÿ âèíîâíûì â óáèéñòâå è òîãäà, êîãäà ñàì ëè÷íî íå óáèâàåò,
íî ñïîñîáñòâóåò óáèéñòâó èëè äîïóñêàåò
äðóãèõ äî óáèéñòâà. Íàïðèìåð, ñóäüÿ,
îñóæäàþùèé ïîäñóäèìîãî, íåâèíîâíîñòü êîòîðîãî åìó èçâåñòíà. Âåëèêèé ãðåõ
ñîâåðøàåò òîò, êòî ïîìîãàåò äðóãèì óáèâàòü ñâîèì ïðèêàçàíèåì, ñîâåòîì, ñîãëàñèåì. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âèíîâåí òàêæå ÷åëîâåê, óêðûâàþùèé óáèéöó è òåì
ñàìûì ñïîñîáñòâóþùèé ñîâåðøåíèþ
íîâûõ ïðåñòóïëåíèé. Ê ÷èñëó íàðóøèâøèõ ýòó çàïîâåäü îòíîñèòñÿ è âñÿêèé, êòî

øàåò ïðîâåñòè Ïîìåñòíûé Ñîáîð è âûáîðû Ïàòðèàðõà. Ãëàâîé ÐÏÖ ñòàíîâèòñÿ ìèòðîïîëèò Ñåðãèé (Ñòðàãîðîäñêèé).
À ïîìíèòå, êàêèìè áûëè
ïåðâûå ñëîâà Ñòàëèíà â îáðàùåíèè ê ñîâåòñêîìó íàðîäó â
òðàãè÷åñêèé ìîìåíò? «Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû…». Òðàäèöèîííîå îáðàùåíèå ñ àìâîíà
ñâÿùåííèêà ê ïðèõîæàíàì.
Ïàñòûðÿ ê ïàñòâå. Áóäóùèé ãåíåðàëèññèìóñ âûáðàë ñàìûé
âåðíåéøèé òîí. À íà ïàðàäå
7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà îí ñêàçàë:
«Îáðàòèìñÿ ê ïàìÿòè âåëèêèõ
ïðàâîñëàâíûõ ïðåäêîâ: Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ
Äîíñêîãî, Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî…» À çàâåðøèë ðå÷ü óòâåðæäåíèåì: «Íàøå äåëî ïðàâîå – ïîáåäà áóäåò çà íàìè!»
Ýòîé ðå÷üþ âîæäü-òèðàí ïîêàçàë, ÷òî ïðåêðàùàþòñÿ ãîíåíèÿ è íà÷èíàåòñÿ âðåìÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âåðóþùèìè.
Âîéíà çàñòàâèëà áûâøåãî
ñåìèíàðèñòà Èîñèôà Äæóãàøâèëè âñïîìíèòü è î êîãäàòî ïîëó÷åííûõ èì äóõîâíûõ
çíàíèÿõ. Êàê-òî îí ñïðîñèë
ìàðøàëà Âàñèëåâñêîãî: «Âàì
÷òî-íèáóäü äàëî äóõîâíîå îáðàçîâàíèå? Íå äóìàëè íèêîãäà íàä ýòèì?» Âàñèëåâñêèé,
íåñêîëüêî îçàäà÷åííûé âîïðîñîì, áûñòðî íàøåëñÿ è ìóäðî îòâåòèë: «Áåñïîëåçíûõ çíàíèé íå áûâàåò... ×òî-òî îêàçàëîñü íóæíûì è â âîåííîé æèçíè...». Ñòàëèí ñ ëþáîïûòñòâîì
ïîñìîòðåë íà Âàñèëåâñêîãî
(íàñòðîåíèå áûëî íåïëîõîå,
íåäàâíî îñâîáîäèëè Ìèíñê) è
â òîí ìàðøàëó äîáàâèë: «Ãëàâíîå, ÷åìó ïîïû íàó÷èòü ìîãóò,
– ýòî ïîíèìàòü ëþäåé…».

Ñ íà÷àëîì âîéíû èç ññûëîê è ëàãåðåé âîçâðàùàëèñü
âûæèâøèå ñâÿùåííîñëóæèòåëè. Îòêðûâàëèñü õðàìû, âîçîáíîâëÿëèñü áîãîñëóæåíèÿ.
Ìîðå ëþäåé õëûíóëî â õðàìû. Îãíåííûå èñïûòàíèÿ çàñòàâèëè ïðåîäîëåòü ñòðàõ è
âíîâü îáðåñòè âåðó. Ïî âñåé
ñòðàíå ñëóæèëèñü ìîëåáíû î
äàðîâàíèè ïîáåäû. Åæåäíåâíî çà áîãîñëóæåíèÿìè âîçíîñèëàñü ìîëèòâà: «Î åæå ïîäàòè ñèëó íåîñëàáíóþ, íåïðåîáîðèìóþ è ïîáåäèòåëüíóþ, êðåïîñòü, ìóæåñòâî è
õðàáðîñòü âîèíñòâó íàøåìó
íà ñîêðóøåíèå âðàãîâ è ñóïîñòàòîâ…».
Áîãó áûëî óãîäíî åùå ðàç
ïðîâåñòè íàðîä íàø ÷åðåç
ñêîðáü, ñìåðòü, òÿæåëåéøèå
èñïûòàíèÿ, ÷òîáû î÷èñòèòü
äóøè îò áåçáîæíîãî ïîìåøàòåëüñòâà. Â ñàìîé ñòðàøíîé
âîéíå, êîòîðóþ âåëà íàøà Ðîäèíà, â òî âðåìÿ îòðèíóâøàÿ
Áîãà, ñðàæàëèñü òûñÿ÷è âåðóþùèõ è òûñÿ÷è èìè ñòàëè. È
âîò íåñîïîñòàâèìàÿ ñ âðàãîì
ïî ñâîåé âîåííîé ìîùè ñòðàíà, íåñÿ ñòðàøíûå ïîòåðè, â
êàêîé-òî ìîìåíò ïî ïðè÷èíàì, íåïîíÿòíûì âðàãó, ñòàëà âäðóã íåïðèñòóïíîé òâåðäûíåé è îñòàíîâèëà åãî ó ñàìîãî ñâîåãî ñåðäöà – Ïåðâîïðåñòîëüíîãî ãðàäà Ìîñêâû.
Íåñëó÷àéíî òî, ÷òî íàñòóïëåíèå ïîä Ìîñêâîé íà÷àëîñü â
äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. À ïëàí ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
âîéñê ïîä Ìîñêâîé íîñèë óñëîâíîå íàèìåíîâàíèå «Ìå÷
Àëåêñàíäðà»…
Äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, ïîêðîâèòåëÿ Ðóñè è
ðóññêîãî âîèíñòâà ïðèøåëñÿ
â 1945 ãîäó íà Ïàñõó Õðèñòîâó. È â ýòîò æå äåíü, 6 ìàÿ, Ãåðìàíèÿ ïðèçíàëà ñåáÿ ïîáåæäåííîé, âåðìàõò êàïèòóëèðîâàë. À 9 ìàÿ – íà Ñâåòëîé ñåäìèöå – ê ðàäîñòíûì âîçãëàñàì «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» äîáàâèëñÿ äîëãîæäàííûé, ëèêóþùèé: «Ñ Äíåì Ïîáåäû!»
Ñèëû Íåáåñíûå íå îñòàâëÿëè
íàøå âîèíñòâî íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâÿùåííîé îñâîáîäèòåëüíîé âîéíû ñ ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè.

Заповеди Господни
íå èçáàâëÿåò áëèæíåãî îò ñìåðòè, êîãäà
ìîã áû ýòî ñäåëàòü. À òàêæå òîò, êòî òÿæåëûì, èçíóðÿþùèì òðóäîì, à ïîðîé íàêàçàíèÿìè ìó÷àåò ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ, ÷åì
ñîêðàùàåò èì æèçíü. Óíè÷òîæåíèå çàðîäûøà â óòðîáå ìàòåðè (àáîðò) – ýòî óáèéñòâî. Òÿæêèé ãðåõ – ñàìîóáèéñòâî. Â íåì,
êðîìå óáèéñòâà, çàêëþ÷àþòñÿ åùå ãðåõè
îò÷àÿíèÿ, ìàëîâåðèÿ, äåðçêîå âîññòàíèå
ïðîòèâ ïðîìûñëà Áîæèÿ. Íàäî ïîìíèòü,
÷òî Áîã íèêîãäà íàì íå ïîøëåò ñòðàäàíèé
âûøå íàøèõ ñèë. Ãîâîðÿ î ãðåõå óáèéñòâà,
Èèñóñ Õðèñòîñ âåëåë íàì èñêîðåíÿòü â
ñâîåì ñåðäöå ÷óâñòâà çëîáû è ìåñòè, êîòîðûå òîëêàþò íàñ íà ýòîò ãðåõ. Ñîãëàñíî
Åâàíãåëüñêîìó ó÷åíèþ «Âñÿêèé, íåíàâèäÿùèé áëèæíåãî ñâîåãî, åñòü ÷åëîâåêîóáèéöà». Ïîýòîìó ãðåøèò ïðîòèâ ýòîé
çàïîâåäè âñÿêèé, êòî ïèòàåò ê äðóãèì ÷óâñòâà íåíàâèñòè è çëîáû, çàâîäèò ññîðû

ëèáî êàêèì-òî äðóãèì ïóòåì ïðîÿâëÿåò
âðàæäó ê ÷åëîâåêó.
Êðîìå òåëåñíîãî óáèéñòâà, åñòü åùå
áîëåå ñòðàøíîå – äóõîâíîå. Ñîâåðøàåò åãî òîò, êòî ñîâðàùàåò äðóãîãî ÷åëîâåêà â íåâåðèå èëè ê ïîðî÷íîé æèçíè.
Ãîñïîäü ñêàçàë: «Ãîðå òîìó ÷åëîâåêó,
÷åðåç êîòîðîãî ñîáëàçí ïðèõîäèò».
Êàê ñëåäóåò ñìîòðåòü íà óáèéñòâî
íåïðèÿòåëÿ? Óáèéñòâî íà âîéíå, áåçóñëîâíî, íå ðàññìàòðèâàåòñÿ, êàê ÷àñòíûé
ãðåõ ÷åëîâåêà. Êîãäà âîèí èäåò íà çàùèòó
Îòå÷åñòâà «ïîëîæèòü äóøó ñâîþ çà äðóãè ñâîÿ» – ýòî ñâÿùåííûé ÏÎÄÂÈÃ. Ñðåäè âîèíîâ íåìàëî ïðîñëàâëåííûõ ñâÿòûõ:
âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö,
áëàãîâåðíûé êíÿçü Àëåêñàíäð Íåâñêèé,
àäìèðàë Ôåäîð Óøàêîâ è äðóãèå.
Ïðîäîëæåíèå â èþíüñêîì âûïóñêå
«Äîðîãà ê õðàìó»

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 мая – великомученика Георгия Победоносца.
• 8 мая – апостола и евангелиста Марка.
• 9 мая – поминовение всех усопших воинов.
• 14 мая – икон Божией Матери «Андрониковс&
кая» и «Нечаянная радость».
• 15 мая – Благоверных князей Бориса и Глеба.
• 18 мая – иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
• 21 мая & Вознесение Господне.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
• 22 мая – перенесение мощей святителя и чудот&
ворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.
• 24 мая – день тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
• 30 мая – Троицкая родительская суббота.
• 31 мая – День святой Троицы. Пятидесятница.

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ

Под покровительством
Георгия Победоносца

Ì

илость Божия всегда безгранична.
Проявилась она и при возведении в
нашем городе храма в честь велико
мученика Георгия Победоносца. Новый храм
был построен в память о трагически погиб
ших футболистах орехово зуевской команды
«Знамя труда» и спортсменах России. Его
закладка состоялась 30 мая 2009 года, а
первое богослужение было совершено 26 мая
2013 года. 6 мая храм отмечает свой пре
стольный праздник.
×åðåç ìíîãèå òðóäíîñòè è èñïûòàíèÿ ïðèøëîñü ïðîéòè çà÷èíàòåëÿì áëàãîãî äåëà. È ïðåæäå âñåãî, îãðîìíûé òðóä òðåáîâàëñÿ îò íàçíà÷åííîãî â íîâûé õðàì íàñòîÿòåëåì ñâÿùåííèêà Äèìèòðèÿ Ôèëèíà è åãî ïîìîùíèêîâ. Â ÷àñòíîñòè,
áûâøåãî òðåíåðà ôóòáîëüíîé êîìàíäû Ñåðãåÿ
Áîíäàðÿ. Â áåñåäå ñ îòöîì Äèìèòðèåì óäàëîñü
óçíàòü, ÷òî è ñåãîäíÿ åñòü â íàøåì ãîðîäå áëàãîòâîðèòåëü, áåç ïîìîùè êîòîðîãî îñóùåñòâèòü
ñâÿùåííûé ïðîåêò áûëî áû ãîðàçäî òðóäíåå. Âî
ìíîãîì áëàãîäàðÿ ýòîìó ÷åëîâåêó àêòèâíî ïðîäîëæàåòñÿ è íà÷àòàÿ èñòîðèÿ íîâîãî õðàìà. Ñèÿÿ
ñâîåé áëàãîäàòüþ, ñåãîäíÿ îí âñòðå÷àåò âúåçæàþùèõ â ãîðîä è ïðîâîæàåò òåõ, êòî óåçæàåò. Ñ çîëîòîãî êóïîëà õðàìà â ñèíü íåáåñíóþ óñòðåìëåí ñâÿòîé áëàãîñëîâëÿþùèé êðåñò. Áàòþøêà ñêàçàë è î äðóãèõ æåðòâîâàòåëÿõ. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðèõîæàí, íàïðèìåð, íàïèñàí èêîíîñòàñ. Â òðåïåòíîì áåçìîëâèè çàìèðàåò ñåãîäíÿ äóøà, ñîçåðöàÿ
êðàñîòó Áîæèåãî äîìà.
Áëàãîóñòðîåíà òåððèòîðèÿ õðàìà. Íàëàæåíà
àêòèâíàÿ æèçíü ïðèõîäà. Ñëîâîì, ñäåëàíî ìíîãî. À âïåðåäè – íîâûå ïðîåêòû. Î íèõ ìû íàïèøåì ïîçæå, à ñåé÷àñ ñîîáùèì òîëüêî îá îäíîì
èç ãëàâíûõ ïóíêòîâ. Ê îñåíè ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå íà òåððèòîðèè õðàìà ìóçåÿ-àëëåè ôóòáîëèñòîâ. Çäåñü æå áóäåò óñòàíîâëåíà âûñîêàÿ áðîíçîâàÿ ñòàòóÿ ôóòáîëèñòà. Ïðîåêò çàêàçàí ó îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ñêóëüïòîðîâ Ðîññèè. Ãîâîðÿ î ïðîáëåìàõ, áàòþøêà îñîáî âûäåëèë îäíó.
Õðàìó îñòðî òðåáóåòñÿ ñâîé ñàéò. Äëÿ åãî ñîçäàíèÿ íóæåí ñïåöèàëèñò, êîòîðûé áû ìîã ýòî ñäåëàòü. Íàäî âåðèòü, ÷òî âñå çàäóìàííîå íåïðåìåííî ñâåðøèòñÿ. ×åðåç òðóäíîñòè, ïîâñåäíåâíûå çàáîòû, ìîëèòâû îòöà Äèìèòðèÿ è ïðîñòî äîáðûõ
ëþäåé. È, êîíå÷íî æå, ÷åðåç âåëèêóþ ìîëèòâåííóþ ïîìîùü ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Поклонимся и мёртвым, и живым!
6 мая 2015 г.

№17 (833)

Поклон ветерану
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мая исполняется 70 лет
со Дня Великой Победы. С
каждым годом все мень
ше остается тех, кто прошел
войну. И тем бесценнее и
дороже становится каждое
свидетельство Победы. Прой
дут века, но из нашей памяти
никогда не исчезнут подвиги
людей, бесстрашно сражав
шихся за Родину, за мир, за
наше будущее.
Ñîòðóäíèêè ËÎÏ íà æ/ä ñò.
«Îðåõîâî-Çóåâî» ïîñåòèëè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Óñòèíà Ïàâëîâè÷à Áåëîâà,
íàøåãî çåìëÿêà, êîòîðûé çà áîåâûå çàñëóãè áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ñëàâû. Âñòðå÷à ïðîøëà â
òåïëîé îáñòàíîâêå, ñîòðóäíèêè

ËÎÏ ïîçäðàâèëè âåòåðàíà ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ ïðàçäíèêîì. À
Óñòèí Ïàâëîâè÷, â ñâîþ î÷åðåäü,
ðàññêàçàë î ñâîåé æèçíè, î òåõ, ñ
êåì ñâåëà åãî ôðîíòîâàÿ ñóäüáà,
ïîêàçàë ôîòîãðàôèè âîåííûõ ëåò.
Ó.Ï. Áåëîâ ðîäèëñÿ 16 èþëÿ
1925 ãîäà â ñåëå Õîòåè÷è ÎðåõîâîÇóåâñêîãî ðàéîíà. Â âîñåìíàäöàòü
ëåò ñòàë êóðñàíòîì Ðÿçàíñêîãî
ïóëåìåòíîãî ó÷èëèùà. Ôðîíòîâàÿ äîðîãà íà÷àëàñü äëÿ íåãî ïîä
Êîçåëüñêîì â 83-é Ãâàðäåéñêîé
Êðàñíîçíàìåííîé äèâèçèè. Óñòèí
Ïàâëîâè÷ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ
íà Êóðñêîé äóãå è ïîä Âèòåáñêîì,
çà ýòè áîè îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Ëåòîì 1944 ãîäà â Áåëîðóññèè
ïðè ïîäãîòîâêå ê ïåðåïðàâå ÷åðåç
ðåêó Áåðåçèíó Óñòèíà Áåëîâà êî-

Глава г.о. Орехово Зуево Г.О. Панин
благодарит за активное участие
в Едином областном субботнике
18 апреля 2015 года
ГУ(Управление пенсионного фонда РФ
№24 по г. Москве и Московской области,
Орехово(Зуевский городской ГУП МО
«МОБТИ», ГКУ МО Орехово(Зуевский
ЦЗН, Орехово(Зуевское городское Управ(
ление социальной защиты населения,
Орехово(Зуевский городской центр соци(
ального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Орехово(Зуево,
Управление по координации деятельности
медицинских и фармацевтических органи(
заций №8 Министерства здравоохране(
ния Московской области, Орехово(Зуевс(
кий противотуберкулезный диспансер,
Орехово(Зуевскую городскую станцию по
борьбе с болезнями животных, Террито(
риальный отдел №14 территориального
Управления №2 Госадмтехнадзора Мос(
ковской области, Регистрационную палату
(Орехово(Зуевский отдел), МКУ «Много(
функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
городского округа Орехово(Зуево Мос(
ковской области», ООО «Орехово(Зуевс(
кий Водоканал», ООО «Орехово(Зуевс(
кая Электросеть», ООО «Орехово(Зуевс(
кая Теплосеть», МУП «Орехово(Зуевское
ГПКХиБ», МУП «ДЕЗ ЖКХ», ООО «УК
ЖКХ», ООО «УК «МИДАС», Орехово(Зу(
евский ПДСК – Филиал ОАО «Мособл(
дорремстрой», ООО «Мосэнергосбыт –
Орехово(Зуево», ГУП МО «Мособлгаз»
«Ногинскмежрайгаз», ООО «ЭТУС»,
Пункт технического осмотра на ул. Дзер(
жинского, ГОУ ВПО МГОГИ, Орехово(Зу(
евский филиал негосударственного обра(
зовательного учреждения «Институт эко(
номики и предпринимательства», ГБОУ
СПО «Орехово(Зуевский промышленно(
экономический колледж имени Саввы
Морозова», ГБОУ СПО МО «Орехово(Зу(
евский индустриальный техникум», Оре(
хово(Зуевский социально(гуманитарный
колледж, СПЧ №24, КРК «Миллениум»,
ООО «ОЗПФ Весна», ТЦ «Капитолий»,
ОАО «Карболит», индивидуального пред(
принимателя Беркаусова И.Н., МУ «ГУ
ЖКХ» г. Орехово(Зуево, комитет по уп(
равлению имуществом, комитет по культу(
ре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре, управление образо(
вания, администрацию городского округа
Орехово(Зуево.

ìàíäîâàíèå ïîñëàëî ñ ïàêåòîì íà
äðóãîé áåðåã. Íåìöû ïðîñòðåëèâàëè êàæäûé ìåòð, îãîíü áûë
øêâàëüíûì, íî îòâàæíûé âîèí
äîñòàâèë ïàêåò âîâðåìÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü íà÷àëèñü áîè çà áåëîðóññêèé ãîðîä Áîðèñîâ.
Õðàáðîñòü Óñòèíà Ïàâëîâè÷à Áåëîâà, êîòîðàÿ ìîãëà ñòîèòü
åìó æèçíè, îöåíèëè ïî äîñòîèíñòâó, íàãðàäèâ îðäåíîì Ñëàâû
III ñòåïåíè.
Õî÷åòñÿ ïîêëîíèòüñÿ Ó.Ï. Áåëîâó è âñåì íàøèì âåòåðàíàì,
ïîáëàãîäàðèòü çà èõ ïîäâèãè, ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè. Âûðàæàåì èì
íàøó áëàãîäàðíîñòü ñòèõàìè
Ìèõàèëà Ëüâîâà:
Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì,
Òåì ñëàâíûì êîìàíäèðàì
è áîéöàì,
È ìàðøàëàì ñòðàíû, è ðÿäîâûì,
Ïîêëîíèìñÿ è ìåðòâûì è æèâûì.
Âñåì òåì, êîòîðûõ çàáûâàòü
íåëüçÿ,
Ïîêëîíèìñÿ, ïîêëîíèìñÿ,
äðóçüÿ, –
Âñåì ìèðîì, âñåì íàðîäîì, âñåé
çåìëåé
Ïîêëîíèìñÿ çà òîò âåëèêèé áîé,
Ïîêëîíèìñÿ çà êàæäûé
ñìåðòíûé áîé...
Í. ËÓ×ØÅÂÀ,
ñò. èíñïåêòîð ÃÄÍ ËÎÏ
íà æ/ä ñò. «Îðåõîâî-Çóåâî»,
ìàéîð ïîëèöèè
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мая не только вся
Россия, но и весь циви
лизованный мир будут
отмечать 70летие Победы
в Великой Отечественной
войне. Конечно, ее называют
и Второй мировой войной,
потому что она затронула
большое количество людей во
многих странах. Но для
Советского Союза, для
России, для нашего многона
ционального народа это была
Отечественная война, так
как наши деды и прадеды
защищали свое Отечество,
свою родную землю.
Âîéíà!.. Êàêîå ñòðàøíîå
ñëîâî… ß áûëà î÷åíü ìàëåíüêîé, êîãäà ìîé ïðàäåäóøêà, âîåâàâøèé â ýòîé âîéíå è âåðíóâøèéñÿ ñ ïîáåäîé äîìîé â äàëåêîì 1945 ãîäó, óìåð. Îí ðîäèëñÿ â 1914 ãîäó è ïðîæèë äîëãóþ
æèçíü, ïîëíóþ ñîáûòèé. Î òîì,
÷òî îí ïîøåë íà ôðîíò â 41-ì è
âîåâàë ãåðîéñêè, çà ÷òî íå ðàç
áûë íàãðàæäåí, ìíå ðàññêàçûâàë ìîé ïàïà. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî
òðóäíî ïîëó÷èòü â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû Ðîññèè ñâåäåíèÿ
î òîì, êàê âîåâàë äåäóøêà. Íî
âðåìÿ èäåò, íîâûå òåõíîëîãèè
çàïîëíÿþò íàøó æèçíü, è ñåé÷àñ óæå ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ,
ðàññêàçûâàþùèõ î âîéíå, îïóáëèêîâàíû â ñåòè Èíòåðíåò. È ýòî
çäîðîâî, ïîòîìó ÷òî íàøè ãðàæäàíå – äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè ñîâåòñêèõ âîèíîâ-îñâîáîäèòåëåé
– äîëæíû çíàòü, çà ÷òî âîåâàëè,
ïðîëèâàëè êðîâü, îòäàâàëè æèçíè èõ ðîäíûå, è ãîðäèòüñÿ èìè.
Áîëåå ãîäà íàçàä è ÿ ðåøèëà
ïîèñêàòü èíôîðìàöèþ î ñâîèõ
ðîäíûõ, ó÷àñòâîâàâøèõ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ. Â áåñêðàéíèõ
ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà íàøëà

ТВОРЧЕСТВО
•••
Прости, родная, тяжело в бою.
Как я ушел, прошло уж много дней,
Но фотографию сжимаю вновь твою.
Пишу тебе, что жив я, не простужен,
Не ранен и не обречен на смерть,
С товарищами фронтовыми дружен
И связан я с войной навек.
Ты – лучик солнца мой в пустыне мрака,
Ты – верный компас на пути домой.
Не смей, не думай даже плакать,
И я вернусь, ведь в сердце ты со мной.
Ольга АКСЁНОВА

Городской Совет ветеранов
поздравляет с 85летием
и с 70летием Победы
ветерана Великой
Отечественной войны и труда

ЗУЙКОВУ
Елизавету Андреевну!

Желаем доброго здоровья, благополучия, долгих
лет жизни и бодрости духа! Благодарим вас
за доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время!
С.В. КОВАЛЕВ, председатель
городского Совета ветеранов

Я помню.

Я горжусь…

ñàéò ñ êðàñèâûì è íàïîëíåííûì ãëóáîêèì ñìûñëîì íàçâàíèåì «Ïîäâèã íàðîäà». Ìíå
î÷åíü ïîâåçëî, ïîòîìó ÷òî ÿ
íàøëà íå òîëüêî äàííûå î âîåâàâøèõ ðîäñòâåííèêàõ, íî è òî,
÷åìó äàæå ìîÿ ñåìüÿ, îñîáåííî ìîé ïàïà, î÷åíü îáðàäîâàëèñü – íàãðàäíûå ëèñòû ñ îïèñàíèåì áîåâûõ çàñëóã è çà êàêèå
ýïèçîäû âîåííîé æèçíè èõ íàãðàäèëè. Êîíå÷íî, ÿ íå íàøëà
îïèñàíèå âñåõ ïîäâèãîâ çà ïîëó÷åííûå ìåäàëè è îðäåíà, à
òîëüêî ñâåäåíèÿ î íàãðàæäåíèè,
íî çà êàêîé ïîäâèã – íåèçâåñòíî. Ìîæåò áûòü, àðõèâ íå ñîõðàíèëñÿ, à ìîæåò, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî ìîé ïðàäåäóøêà áûë ðàçâåä÷èêîì è íå âñå ìîæíî îïóáëèêîâàòü. Îäíî ÿ çíàþ òî÷íî – ïðîñòî òàê áîéöàì íàøåé àðìèè âî
âðåìÿ âîéíû îðäåíà íå äàâàëè.
È âîò, ïîñëå âíåñåíèÿ àíêåòíûõ äàííûõ, ÿ îòêðûâàþ íóæíóþ ìíå ñòðàíèöó è ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ÷èòàþ çàïîëíåí-

íûå âðó÷íóþ ÷åðíèëàìè îôèöèàëüíûå ñòðîêè äîêóìåíòîâ:
«Êðàñíîàðìååö Ñàïïàðîâ, âûïîëíÿÿ ïðèêàç êîìàíäîâàíèÿ ïî
ðàçâåäêå (íåðàçáîð÷èâî) ñ çàäà÷åé çàõâàòèòü êîíòðîëüíîãî
ïëåííîãî â íî÷ü íà 27.4.45 ãîäà
äåéñòâîâàë â ïðèêðûâàþùåé
ãðóïïå. Îãíåì ñâîåãî ïóëåìåòà
òîâ. Ñàïïàðîâ ïîäàâèë äâå ïóëåìåòíûå òî÷êè è óíè÷òîæèë 3
ñîëäàò ïðîòèâíèêà, ÷åì îáåñïå÷èë ãðóïïå çàõâàòà îòîéòè ñ çàõâà÷åííûì ïëåííûì. Êðàñíîàðìååö Ñàïïàðîâ Ñ.Ñ. äîñòîåí
ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû Îðäåíà Ñëàâà III ñòåïåíè».
Êàæäûé äåíü â íîâîñòÿõ ìû
âèäèì, êàê ãèáíóò â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ëþäè. Îñîáåííî ÷óäîâèùíî, êîãäà ïîãèáàþò ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå è äåòè. Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî â ñâåòå ýòèõ ñåãîäíÿøíèõ ñîáûòèé äûõàíèå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òå
æèçíåííûå öåííîñòè, çà ÷òî
áèëèñü íàøè ðîäíûå è áëèçêèå,
ñòàëè íàì áëèæå.
Â íàãðàäíîì ëèñòå ÿ îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïëåííîãî «âçÿëè» çà íåñêîëüêî äíåé
äî 9 ìàÿ – Äíÿ Ïîáåäû. Êàê äàëåêî îò íàøèõ ñîëäàò áûë Áåðëèí, íàñêîëüêî âàæíî áûëî ðàçâåä÷èêàì äîñòàâèòü ýòîãî «ÿçûêà» ê íàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçâåäûâàòåëüíûõ ñâåäåíèé, ñêîëüêî åùå íàøèõ áîéöîâ è ïðîñòî
ãðàæäàí ìîãëè ëèøèòü æèçíè
ýòè äâå ïóëåìåòíûå òî÷êè ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, êîòîðûå

ãåðîè÷åñêè óíè÷òîæèë ìîé
ïðàäåäóøêà, îñòàåòñÿ òîëüêî
ïðåäïîëàãàòü.
Åùå îá îäíîì ýïèçîäå, ðàññêàçàííîì äåäîì ìîåìó ïàïå,
îí ïîâåäàë ìíå. Êîãäà øëè áîè
çà Êåíèãñáåðã (íûíå Êàëèíèíãðàä), ïîäðàçäåëåíèå ðàçâåä÷èêîâ, ãäå áûë è ìîé ïðàäåä, ïîëó÷èâ ïðèêàç ñ öåëüþ çàõâàòà
ïëåííîãî – «ÿçûêà», è ïîëó÷åíèÿ ðàçâåääàííûõ, äåðçêî è âíåçàïíî, ïî îãðîìíûì êàíàëèçàöèîííûì òðóáàì, ïðîíèêëî â
òûë íåìåöêîé àðìèè è, âûéäÿ íà
ïîâåðõíîñòü, îáåçîðóæèëî âðàæåñêîãî îôèöåðà. Îáðàòíî ñ
öåííîé äîáû÷åé ïðîøëè òåì æå
ïóòåì. Êîãäà ôàøèñòà áóêâàëüíî çàòàëêèâàëè â ëþê êàíàëèçàöèîííîãî êîëîäöà, ãëàçà åãî
áûëè ïîëíû óæàñà. Êàêèå ó íåãî
áûëè ìûñëè â ãîëîâå è ÷òî îí
äóìàë î ðàçâåä÷èêàõ, ìû óæå
íèêîãäà íå óçíàåì. Òðóäíî ñêàçàòü, çà ýòî ëè âûïîëíåííîå áîåâîå çàäàíèå äåäà íàãðàäèëè î÷åðåäíûì îðäåíîì, íî îí ãîâîðèë, ÷òî ïëåííûé â òîò ðàç ðàññêàçàë ìíîãî èíòåðåñíîãî…
Ïîëó÷èâ íåñêîëüêî ðàíåíèé è âåðíóâøèñü ñ ôðîíòà ñ
îðäåíàìè è ìåäàëÿìè – ïîáåäèòåëåì, äåäóøêà ìíîãèå ãîäû
÷åñòíî ðàáîòàë â êîëõîçå. Î
ïðîøåäøåé êðîâàâîé è æåñòîêîé âîéíå íå îñîáî ëþáèë ðàññêàçûâàòü. Âçðîñëåÿ, ÿ ñòàëà ïîíèìàòü, ïî÷åìó…
Äèíàðà ÑÀÏÏÀÐÎÂÀ,
8-é êëàññ

Городская
среда
Городская
среда
6 мая 2015 г.

С

Последние штрихи
к празднику

Основной темой совещания
стала подготовка к празднованию Дня Победы. Презентацию мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы
и прошедших в учреждениях
образования, представила начальник ГУО Ирина Лазарева.
В каждой школе состоялись
встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной
войны, а общим итогом мероприятий стал выпуск памятного альбома «Мы помним, мы
гордимся», в создании которого
приняли участие ученики всех
городских школ. В День Победы по Центральному бульвару
с портретами родственников,
участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут
250 учащихся. Как отметила
Ирина Борисовна, акция «Бессмертный полк», стартовавшая
во всех школах, имела большое патриотическое значение:
благодаря ей, многие ребята
узнали о фронтовых подвигах
своих прадедов и прабабушек,
и у каждого ребенка появился
повод гордиться своей семьей.
Более 40 праздничных мероприятий организовано комитетом по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре. Но главные из них, конечно же, состоятся в День Победы и начнутся
с торжественного шествия на
Центральном бульваре. В 11.00
на Привокзальной площади

пройдет театрализованный
митинг, в полдень народные
гулянья начнутся в Городском
парке культуры и отдыха, а вечером на Октябрьской площади будет организован большой
праздничный концерт, который завершится красочным
салютом, запланированным,
по словам председателя комитета Александра Сергеева, с
небольшим сюрпризом.
О праздничном оформлении города рассказала начальник управления градостроительства Алла Зиненко.
Украшены флаговыми композициями Октябрьская площадь и Центральный бульвар, праздничная символика
появилась на фасадах многих
городских зданий, остановках
общественного транспорта. О
приближающемся торжестве
напоминают тематические плакаты, за помощь в оформлении
которых заместитель руководителя администрации Наталья
Бурыкина особо поблагодарила учреждения образования,
культуры, здравоохранения.
В полном объеме включена
праздничная иллюминация.
Ко Дню Победы будет приведена в порядок Октябрьская
площадь – сейчас сотрудники Городского комбината по

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

остоявшееся 5 мая
оперативное совещание у главы города
началось с награждения
директора МУК «ОреховоЗуевская городская централизованная библиотечная
система» Натальи Чикаловой, одержавшей победу
в Московском областном
конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации культуры» в номинации «Лучший руководитель
библиотеки».

благоустройству занимаются
восстановлением на площади
фасадной плитки. Благоустраивается военный мемориал «Памяти павших» возле Вечного
огня. До 9 мая на центральных улицах будут покрашены
бордюрные камни, обновлены
дорожные разметки и пешеходные переходы. Что же касается расширения дороги на
ул. Ленина, сделать которое
планировалось к празднику, в
связи с объективными трудностями планы пришлось немного скорректировать, но работы
начнутся уже в конце мая.
Обсуждение текущих городских вопросов касалось
самых актуальных проблем.
Прошедшие майские праздники порадовали теплой, хоть и
дождливой, погодой. И многие
ореховозуевцы по традиции отдыхали в лесу, несмотря на то,
что въезд в лес и лесопарковые
зоны в целях противопожарной
безопасности запрещен. Тем
не менее введенные запреты
не помешали отдыхающим не
только преодолевать препятствия в виде установленных на
въезде в лес ограждений, многие из которых были просто
снесены, но еще и разводить
костры. В ходе совместного
рейда сотрудники полиции,

О введении в Московской области режима
повышенной готовности
Постановление губернатора Московской области №137-ПГ от 16.04.2015 г.
В соответствии с Федеральным зако- Московской области от 4.02.2014 г. №25/1
ном от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите «О Московской областной системе преднаселения и территорий от чрезвычай- упреждения и ликвидации чрезвычайных
ных ситуаций природного и техноген- ситуаций», в целях предупреждения угроного характера», Федеральным законом зы возникновения чрезвычайных ситуаций
от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной и обеспечения пожарной безопасности
безопасности», Законом Московской об- ПОСТАНОВЛЯЮ:
ласти №110/2005-ОЗ «О защите населе1. Ввести с 25 апреля 2015 года рения и территории Московской области от жим повышенной готовности для органов
чрезвычайных ситуаций природного и тех- управления и сил Московской областной
ногенного характера», Законом Москов- системы предупреждения и ликвидации
ской области №269/2005-ОЗ «О пожарной чрезвычайных ситуаций.
безопасности в Московской области»,
2. Рекомендовать Главному управлеПоложением о единой государственной нию МЧС России по Московской области
системе предупреждения и ликвидации в случае возникновения пожаров, затоплечрезвычайных ситуаций, утвержденным ния территорий муниципальных образопостановлением Правительства Россий- ваний привлечь к проведению мероприской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О ятий по предупреждению и ликвидации
единой государственной системе пред- чрезвычайной ситуации: необходимые
упреждения и ликвидации чрезвычайных силы и средства Московской областной
ситуаций» и Положением о Московской системы предупреждения и ликвидации
областной системе предупреждения и лик- чрезвычайных ситуаций; силы и средства
видации чрезвычайных ситуаций, утверж- органов местного самоуправления муниденным постановлением правительства ципальных образований Московской об-

Управления ГО ЧС и ТБ, а также лесной охраны выявили 17
нарушителей, с которыми были
проведены профилактические
беседы. По мнению главы города, данной меры воздействия
явно недостаточно – заместителя начальника полиции МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» Ивана Савельева Геннадий Панин попросил ужесточить работу с нарушителями,
применяя по отношению к ним
штрафные санкции.
Об эпидемиологической
обстановке на территории города рассказала заместитель
начальника Роспотребнадзора Наталья Пыркова. Она отметила, что по сравнению с
прошлым годом число заболевших в городе скарлатиной
и ветряной оспой снизилось,
а вот показатели по заболеваемости туберкулезом остались
на прежнем уровне. Особое
внимание Наталья Константиновна обратила на неблагоприятную ситуацию, складывающуюся в Орехово-Зуевском
районе, где зафиксировано уже
12 случаев бешенства среди
животных. В связи с этим вопрос, что делать в городе с бродячими собаками, приобретает
особую актуальность.
Однако, как сообщила и.о.
директора МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна
Долматова, этот вопрос уже
решен в рамках действующего
законодательства – в городе
работает специализирующаяся на отлове животных организация. Выловленных собак
ее специалисты обследуют в
ветнадзоре, вакцинируют и после передержки возвращают в
естественную среду обитания.
Подытоживая обсуждение
этой темы, Геннадий Панин
поручил Татьяне Долматовой
определить алгоритм взаимодействия городских служб в
данном вопросе, учитывая его
актуальность для города.

ласти, оказавшихся в зоне чрезвычайной
ситуации; нештатные и общественные
аварийно-спасательные формирования.
3. Ввести на территории Московской
области с 25 апреля 2015 года особый
противопожарный режим.
4. Рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных образований Московской области установить
дополнительные требования по пожарной
безопасности на территориях соответствующих муниципальных образований
Московской области.
5. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье» и
размещение (опубликование) на Интернет-портале правительства Московской
области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства
Московской области Пестова Д.В.
7. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.
А.Ю. ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

№17 (833)

Московский государственный
областной гуманитарный
институт отмечает 75 лет!

Московский государственный областной гуманитарный институт прошел интересный и плодотворный путь становления и развития. Открытый в 1940 году
как учительский институт для подготовки
учителей общеобразовательной школы, он
вырос до уровня одного из законодателей
стандартов высшего образования.
Современный МГОГИ – это динамично
развивающийся ресурсный центр, ориентированный на формирование высококвалифицированных педагогических
кадров Московской области. Широкая
практическая, инновационная направленность, новаторские проекты, реализуемые
институтом, позволяют уверенно идти в
ногу со временем. Результаты профессиональной деятельности преподавательского
состава и целеустремленных студентов
находят свое воплощение в ряде научных
инициатив и проектов. Одним из важнейших направлений деятельности вуза является международное сотрудничество в
сфере культуры и образования. Широкую
культурно-просветительскую работу осуществляет Центр изучения русского языка и культуры. На базе Центра в МГОГИ
проводятся сертификационные экзамены
для трудовых мигрантов и для получения
гражданства РФ.
В день юбилея добрыми словами хочется вспомнить тех, кто стоял у истоков
создания образовательного учреждения,
его руководителей, ветеранов педагогического труда, которые вложили всю
свою душу, знания и опыт в горячо любимое дело. Искренне желаю дружному
коллективу Московского государственного областного гуманитарного института
свежих профессиональных идей и новых
достижений. Благодарю за сотрудничество и надеюсь на его перспективное продолжение.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и
сотрудники орехово-зуевских
радиостанций, работники
всех отраслей связи нашего
города! Поздравляем вас
с Днём радио!

Современные средства связи играют
важную роль в формировании единого
информационного пространства. Поток
информации сегодня настолько велик,
что умение компетентно и достоверно
рассказывать жителям о происходящих
событиях можно назвать настоящим талантом.
Выражаю искреннюю благодарность
связистам, радио- и тележурналистам города Орехово-Зуево за профессиональное мастерство, ответственное исполнение своих обязанностей и неординарный
подход к любимой работе. Надеюсь на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Уверен, оно будет эффективным,
конструктивным, способствующим налаживанию открытого диалога между
властью и обществом. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и
неиссякаемой энергии для воплощения
в жизнь своих самых смелых творческих
проектов.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Появление радиосвязи было одним из
самых высочайших достижений человечества. Сегодня мы уже не можем представить нашу жизнь без радио. Ежедневный
труд работников информационной сферы
является решающим в формировании общественного мнения. Обеспечивая связь
людей с миром, вы не только знакомите с
важными событиями, но и делаете жизнь
интересной и удобной, придавая ей содержательности. От всей души благодарю
вас за высокопрофессиональный и творческий труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и успехов
во всех ваших делах и начинаниях!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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Евгения ОХРИМЕНКО

МОЯ ДУША БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
Блокаде Ленинграда посвящается
Ты – моя «Дорога жизни».
В этих толпах раскаленных, мокрых,
пышущих, голодных,
В тот момент, когда небо в этих краях
Опускалось свинцовым голосом Левитана,
Там, где проходят тысячи
Эшелонов – призраков,
Чтобы найти себя снова и снова,
Опровергая известия о конце,
И я опять не знаю, что будет дальше,
А потому остается смотреть в глаза памяти,
Пока силуэтом города рушат
Собирающуюся грозу.

Николай ДМИТРИЕВ

Эту литературную страницу мы посвящаем Дню Победы,
святому празднику для нашего Отечества. Пламя
Великой Отечественной войны, память о ней не проходит
с годами и отзывается в мыслях и произведениях не только
ее участников, но и современных авторов. Именно поэтому
мы посчитали нужным и важным организовать их заочную
встречу на нашей странице. В этой подборке – стихи
орехово'зуевских поэтов – участников Великой
Отечественной войны, ныне уже покойных.
Константин Нажесткин

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Один в лесу я в светлый день Победы...
Вдали шумит, ликует город наш.
Военных лет страдания и беды
Отдалены как призрачный мираж.
И полон лес своих весенних хлопот,
Поднялись сосны в солнечную синь;
Внизу под ними старые окопы
Заполнила крапива и полынь...
Испить воды я голову склоняю
из родника (чудесное питье!),
И зеркало воды мне отражает

Лицо мое и будто не мое.
Гляжу в лицо сурового мужчины,
прожившего уже немалый срок—
Читаю в нем по шрамам и морщинам
Извилины всех фронтовых дорог.
И думаю: ужели четверть века
Прошло от огневого рубежа?
Как память сердце держит человека,
Как память сердца у него свежа!
Я вижу их, сейчас до боли близких,
Не потускнели в памяти черты...
Сегодня к их священным обелискам
Положат люди гордые цветы!
1970 г.
Виктор Хандышев

Борис КРЕХОВ

ШЛО ПИСЬМО
С ФРОНТА
Шло письмо с фронта
Сквозь огонь и сквозь дым.
В нем писалось о том. Что
Жив боец, невредим.
Что окончился жаркий
Наступательный бой,
Треугольник без марки
Пробивался домой.
Говорилось в письме то:
он, солдат, фрицев бьет.
Со своим пулеметом
До Берлина дойдет.
Был в одном из сражений
Пулеметчик убит.
Письмецо же тем
временем,
Как живое, спешит.

Павел АЛИЕВ

СТРОКИ О ВОЙНЕ
Гремела война, и в заброшенном
парке,
Куда залетал за снарядом снаряд,
Метался в бреду на руках
санитарки
Совсем еще юный безвестный
солдат.
Лежал без сознанья и вовсе
не ведал,
Что вдруг оказался без правой руки.
А там, за дымами, светилась
победа.
Последний рубеж штурмовали
полки.
•••
Любой из дней пусть камнем ляжет
На сердце и тебе, и мне.
Пусть Книга Памяти расскажет
О всех погибших на войне.
И пусть услышим ахи, охи,
И будут слезы среди нас.
Ведь как в лицо живой эпохи
Мы заглянули в этот час.

Владимир БОДРОВ

КАК БУДТО…
Как будто не было войны,
Как будто не горели крылья,
И ветер не ласкал мой слух,
И не боролась ночь с зарей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Вечная память – россыпью звездною,
Эхом – в горах, разнотравьем – на поле,
В солнечном утре и ночью морозною.
Вечная память – в сознании болью.

Как будто пели соловьи,
Что в роще посеченной жили,
И я пил воду из ручья,
Где неразорванный снаряд…

Память разлита ручьями весенними
И – в подмосковных снегах сорок первого,
Память, как будто бы дождика звеньями:
С правом – на правого, с правом – на левого.

И не было того свинца,
И не блестели в лунном свете
Медали, ордена, кресты,
И поле не укрыл туман.

Вечная память не памятник истинам.
Это живое молчащее знание.
Будет во веки веков и воистину
Вечная память. Прощенье. Прощание.

И не несли в какой8то ров,
И волки надо мной не выли,
И не пылили сапоги,
Вминая эхо тех боев…

В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и все же
Я понимаю: все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.
Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.
С отцом я вместе выполз,
выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер
папу выждал
В чехословацких клеверах?

Надежда ВИТВЕЧБЕРГ

ПУЛЯ
Пуля плотно держалась
в гильзе,
Ледяной наливаясь силой,
Всем нутром ощущая брызги
Теплой крови и дух
могильный.
И сжимался стальной
сердечник,
От судьбы и от страха, боли,
От боязни увидеть волю
В стороне ей чужой,
нездешней.
И стонала безмолвно пуля,
И карала себя за участь,
Как хотелось ей сделать лучше,
Жизнь оставить, застрявши
в дуле.
Цель ее – это смерть
по смерти,
Это – зло, что рождает злое
И пурпурной медалью метит,
Молодой одеваясь кровью…
Пули тельце исходит дрожью.
Кто ж ее, кто ее осудит?
Пуля – раб со стальною
кожей,
Душу пули забрали люди.
Вот щелчок, ей пора
на встречу…
Этот миг роковой все ближе,
Те секунды, размером в
вечность,
И финал скоро станет
слышен...
И летела шальная пуля,
От судьбы роковой визжала,
И вилась с нею смерть, ликуя,
Чью8то жизнь в кулаке
сжимала.
И взглянула шальная пуля
В синих глаз красоту и силу,
И, свои поспешив зажмурить,
Молодецкую грудь пронзила.
Молодецкую грудь пронзила,
Захлебнувшись теплом
мальчишки.
Остывала, кляла, молила,
Зло вселенское совершивши.

Под выстрелами листьев
Черемух безголосых,
Где смешивались с кровью краски лета,
Ты был единственным,что оставляло жить.
Когда в землю втыкали кресты с грохотом,
С силой загоняя в братский шепот,
Ты был единственным, что спасало
и оставляло жить,
ежась в щелях забитых тревогой окон.
Мне нужна эта дикая звонкая связка любви,
Подгоревшим, засаленным мякишем из диких рук,
Где единственным станет спасеньем,
Как молитва, запрятанная в «Катюшу».
Ты – раскинувшаяся по лезвию «Дорога жизни».
Ты – надежда связистов,
Так не дай умереть мне от голода в пять утра.
Этот город, это желание наесться нежности
досыта, до тошноты,
Взахлеб напиться допьяна,
Глотая горлом с болью
Остатки этих дней.
Так постепенно вымирает
Все население во мне,
Оставляя осиротевший город
В моем одиночестве,
Но я клянусь спасти из пекла душу,
Как отстояли Ленинград,
Ведь у меня своя «Дорога жизни».
Виктор СТЕПАНЕНКО

ПОГИБШИХ НЕТ
Погибших нет. Нет без вести пропавших.
Остались живы все в моей семье.
И оттого рассказы повидавших
Тот вечный ужас в Мировой войне, –
Не омрачая слушающих страхом,
С улыбкой иногда, но с хрипотцой:
«Ох, как мы строем бегали в атаку!
Как возвращался поредевший строй...», –
Я слушаю, переживая гордость
За тех, кто не сломался и сдержал
Налет захватчиков фашистских орды,
Кто пережил укусы сотен жал!
Погибших нет, нет без вести пропавших
До пор, пока жив хоть один из нас,
Кто чтит и помнит подвиг мир спасавших
Слезою из живых печальных глаз.
Погибших нет.
Нет без вести пропавших.
Вадим ВОХНИН

ПОСЛЕВОЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Я не могу смотреть без слез
Картины той былой войны –
Я с гневной памятью той рос,
И близкие – ее сыны.
Я помню тех ее калек,
Что появлялись на мостах,
Чтоб дань собрать себе на хлеб.
Кто пролагал путь на Рейхстаг
Частями тел своих живых,
«Потерянных» там рук и ног,
Я помню фотки молодых,
Чьи обелиски вдоль дорог.
Я помню игры тех времен,
Как яростно бросался в бой
Нас, восьмилеток, батальон,
Стремясь отцов прикрыть собой.
Я помню наших матерей:
И тех, кому не ждать уже,
И тех, кому бог батарей
Сберег сынов или мужей...
Я не люблю картин войны,
Текущих памятью из глаз,
Как будто Мы – ее сыны,
Как будто Там стреляли в нас.

Городская среда
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Никто не забыт
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
Изабелла КРЮКОВА

Ñ

День призывника
А НУКА, ПАРНИ!
Изабелла КРЮКОВА

Ã

ородской молодежный
турнир «День призывни
ка» давно уже стал
традиционным спортивно
патриотическим мероприяти
ем в ОреховоЗуеве. Соревнова
ния, организованные «Моло
дежным клубом» и Военно
патриотическим центром
«Русичи», прошли в конце апреля
на территории Московского
областного железнодорожного
индустриального техникум
имени В.И. Бондаренко. Силь
ный холодный ветер и дождь не
только не помешали проведению
соревнований, но и в какойто
мере приблизили будущих при
зывников к «тяготам и лишени
ям» военной службы.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâàäöàòü êîìàíä þíîøåé –
ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ øêîë,
ñòóäåíòîâ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ è
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà. Âñåì èì â ñêîðîì âðåìåíè
ïðåäñòîèò ñëóæáà ïî ïðèçûâó â
Âîîðóæåííûõ cèëàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è ãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó,
ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè, íóæíî óæå
ñåé÷àñ. Íà òîðæåñòâåííîì ïîñòðîåíèè ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé íàïóòñòâåííûìè ñëîâàìè
ïðèâåòñòâîâàëè âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî è Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Âèêòîð Áîðèñîâ, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Âÿ÷åñëàâ Ïèëèïåíêî, äèðåêòîð Ìîñêîâñêîãî
îáëàñòíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà Ñåðãåé Ïàðàìîíîâ, çàìåñòèòåëü íà-

÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ñâåòëàíà Ïðîñòÿêîâà, ÷ëåí ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ìàðãàðèòà Øèøîâà. Âñå îíè
âûðàçèëè óâåðåííîñòü, ÷òî ìîëîäûå ëþäè ñòàíóò äîñòîéíûìè çàùèòíèêàìè Îòå÷åñòâà. Åæåãîäíî
èç Îðåõîâî-Çóåâà ïðèçûâàåòñÿ â
àðìèþ áîëåå äâóõñîò ÷åëîâåê, è â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îò êîìàíäîâàíèÿ âîèíñêèõ ÷àñòåé ïîñòóïàþò
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ, ðóêîâîäñòâà ãîðîäà çà õîðîøåå âîñïèòàíèå è ïîäãîòîâêó áóäóùèõ ñîëäàò.
Òàêæå þíîøåé ïðèâåòñòâîâàë
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Ïåòð Åôðåìîâè÷ Äàíèëîâ,
êîòîðûé ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè. Êîãäà íà÷àëàñü
âîéíà, Ïåòðó Åôðåìîâè÷ó èñïîëíèëîñü 18 ëåò, è åãî ñðàçó ïðèçâàëè â àðìèþ è îòïðàâèëè íà ôðîíò.
Â 1945 ãîäó âåòåðàíó âûïàëà ÷åñòü
áûòü ó÷àñòíèêîì ïåðâîãî Ïàðàäà Ïîáåäû â Ìîñêâå. «Ó÷àñòíèêè ïàðàäà øëè ïî Êðàñíîé ïëîùàäè, ÷åêàíÿ øàã, êàê èñòèííûå
ïîáåäèòåëè! – ðàññêàçàë Ïåòð Åôðåìîâè÷. – Ê òðèáóíå íà ìàâçîëåå Ëåíèíà áðîñàëè ôàøèñòñêèå
çíàìåíà, ïîïèðàëè èõ íîãàìè. ß
áûë ïðàâîôëàíãîâûì â ïîñëåäíåé øåðåíãå. Íèêîãäà ÿ íå âèäåë
òàêîãî ëèêîâàíèÿ íàðîäà! Òàêæå

õî÷ó âûðàçèòü ãîðäîñòü çà íàøè
äåñàíòíûå âîéñêà, ìíå äîâåëîñü
ñëóæèòü â 345-ì äåñàíòíîì ïîëêó 105-é äåñàíòíîé äèâèçèè, ýòîò
ïîëê ïåðâûì âîøåë â Àôãàíèñòàí â 1979 ãîäó è ïîñëåäíèì âûøåë èç Àôãàíèñòàíà. Â äåñàíòíûõ
âîéñêàõ íèêîãäà íå áûëî è íåò
äåäîâùèíû. Íàøè ðîññèéñêèå
ñîëäàòû â ñîðîêàãðàäóñíûé ìîðîç äåñàíòèðóþòñÿ íà Ñåâåðíûé
Ïîëþñ, è ÿ íå ñëûøàë è íå âèäåë,
÷òîáû êòî-òî åùå äåëàë òàêîå. Âîò
êàêàÿ íàøà àðìèÿ! Æåëàþ âàì
ñëóæèòü, âûïîëíèòü ñâîé äîëã è
çàùèùàòü Ðîäèíó òàê, êàê çàùèùàëè åå âàøè äåäû!»
Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü çàâåðøèëàñü ïîêàçàòåëüíûìè âûñòóïëåíèÿìè âîñïèòàííèêîâ Âîåííîïàòðèîòè÷åñêîãî öåíòðà «Ðóñè÷è». Çàòåì ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâàíèé ïðåäñòîÿëî ïîêàçàòü ñâîè
óìåíèÿ, ñèëó è ëîâêîñòü â òàêèõ
óïðàæíåíèÿõ, êàê îäåâàíèå ïðîòèâîãàçà, ðàçáîðêà è ñáîðêà àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà ÀÊ-74, ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå, æèì
ãèðè, ÷åëíî÷íûé áåã, îòæèìàíèÿ
íà áðóñüÿõ, ïðûæêè ñ ìåñòà. Òðåòüå ìåñòî â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëà êîìàíäà ãèìíàçèè
¹15, âòîðîå ìåñòî – êîìàíäà
ÌÎÆÈÒ, ïåðâîå ìåñòî – êîìàíäà ÏÏÊ ÌÃÎÃÈ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
В связи с прогнозируемой
теплой погодой в выходные и праз
дничные дни ожидается массовый
выезд населения в леса и садовые
товарищества, вследствие чего
резко увеличивается число при
родных пожаров (загорание леса,
торфянников). В настоящий период
на территории поселений Орехово
Зуевского муниципального райо
на, городского округа ОреховоЗу
ево и Московской области дей
ствует особый противопожарный
режим, который запрещает:
– посещение лесов, торфяников
– разведение костров
– поджигание травы, мусора
– пользование открытым огнем,
мангалами.
В период действия особого

противопожарного режима в ме
стах массового отдыха людей,
СНТ и населенных пунктов пре
дусмотрено патрулирование си
лами сотрудников полиции, госу
дарственной противопожарной
службы, лесного хозяйства, во
лонтерами.
За нарушение противопожар
ного режима в соответствии с Ко
дексом Российской Федерации об
административных правонаруше
ниях граждане несут администра
тивную ответственность по ст. 20.4
ч.2 (административный штраф от
2000 до 4000 руб.)
Игорь БЕККЕР,
начальник отдела
надзорной деятельности
по ОреховоЗуевскому району

начала в Москве, за
тем в белорусском
Витебске и вот теперь
в ОреховоЗуеве прошла
презентация новой книги
«Никто не забыт. Татары в
партизанских отрядах Бело
руссии в годы Великой Отече
ственной войны». 28 апреля в
Центральной городской биб
лиотеке имени М. Горького
авторы рассказали орехово
зуевским школьникам об
истории создания и содержа
нии этой книги.
Â ñâîåì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ïðåäñåäàòåëü Îðåõîâî-Çóåâñêîé òàòàðñêîé ìóñóëüìàíñêîé
îáùèíû Èëüäàð Èçìàéëîâ îòìåòèë, ÷òî â ñïèñêàõ íàøåãî âîåíêîìàòà çíà÷àòñÿ 187 òàòàð, íå
âåðíóâøèõñÿ ñ ôðîíòà, íàïðîòèâ ìíîãèõ èç ýòèõ ôàìèëèé íàïèñàíî «ïðîïàë áåç âåñòè». È
âîò áëàãîäàðÿ áîëüøîìó èçûñêàòåëüñêîìó òðóäó àâòîðîâ-ñîñòàâèòåëåé êíèãè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü óçíàòü î ñóäüáå íåêîòîðûõ íàøèõ çåìëÿêîâ. ×ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ÐÔ, ïðîôåññîð
Ãàìýð Áàóòäèíîâ ïîäåëèëñÿ ñî
øêîëüíèêàìè âîñïîìèíàíèÿìè
î ñâîåì âîåííîì äåòñòâå è ðàññêàçàë î âîåííûõ îïåðàöèÿõ â Áåëîðóññèè â 1942-1943 ãîäàõ. Ìîñêîâñêèì è êàçàíñêèì èññëåäîâàòåëÿì ïðè ïîìîùè áåëîðóññêèõ
èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ óäàëîñü
ðàñêðûòü åùå îäíó ñòðàíè÷êó èñòîðèè ýòîãî ïåðèîäà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Â êíèãå ðàññêàçûâàåòñÿ î äîáðîâîëüíîì ïåðåõîäå 23 ôåâðàëÿ
1943 ãîäà íà ñòîðîíó áåëîðóññêèõ ïàðòèçàí áîéöîâ 825-ãî áàòàëüîíà Âîëãî-òàòàðñêîãî ëåãèîíà «Èäåëü-Óðàë», êîòîðûé ôàøèñòû ñôîðìèðîâàëè èç âîåííîïëåííûõ òàòàð ñïåöèàëüíî äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êàðàòåëüíûõ îïåðàöèé. Â òî âðåìÿ áåëîðóññêèå
ïàðòèçàíû íàõîäèëèñü â îêðóæåíèè, íî ïåðåøåäøèå íà èõ ñòîðîíó áîéöû 825-ãî áàòàëüîíà (ñ
26 îáîçàìè âîîðóæåíèÿ è áîåïðèïàñîâ è òðåìÿ îðóäèÿìè) ñðàçó æå âñòóïèëè â áîé ñ ôàøèñòàìè, ÷åì è ñïàñëè ïàðòèçàí îò
âåðíîé ãèáåëè. Èìåíà ýòèõ 506
òàòàðñêèõ ëåãèîíåðîâ äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëèñü â òåíè çàáâåíèÿ.

Àðõèâíûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ 825-ãî áàòàëüîíà, áûëè çàñåêðå÷åíû, à â
ñïèñêàõ ñîâåòñêèõ âîèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé áîéöû ÷èñëèëèñü
ëèáî ïðîïàâøèìè áåç âåñòè,
ëèáî è âîâñå «ïðåäàòåëÿìè»,
ïîñêîëüêó â òå ñóðîâûå ãîäû ýòîò
ÿðëûê àâòîìàòè÷åñêè âåøàëè íà
êàæäîãî, êòî îêàçàëñÿ â ïëåíó ó
ôàøèñòîâ. È ãëàâíàÿ öåííîñòü
êíèãè «Íèêòî íå çàáûò» èìåííî
â òîì, ÷òî îíà ðåàáèëèòèðóåò òàòàðñêèõ âîèíîâ.
Êàê îòìåòèë íà ïðåçåíòàöèè
êíèãè îäèí èç åå àâòîðîâ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê Ìàíñóð
Õàêèìîâ, îêîëî äâàäöàòè ëåò
íàçàä áûëî èçâåñòíî âñåãî ëèøü
ñåìü ôàìèëèé áîéöîâ 825-ãî áàòàëüîíà Âîëãî-òàòàðñêîãî ëåãèîíà «Èäåëü-Óðàë», íà ñåãîäíÿ
óñòàíîâëåíî óæå 366 ôàìèëèé,
è ðàáîòà ýòà ïðîäîëæàåòñÿ. Ïî
èíèöèàòèâå àâòîðîâ êíèãè (êîòîðàÿ, êñòàòè, íå åäèíñòâåííàÿ)
è ïðè ñîäåéñòâèè ïåðâîãî ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Ìèíòèìåðà Øàéìèåâà â 2009
ãîäó áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê
â Âèòåáñêîé îáëàñòè, ãäå ïîõîðîíåíî ìíîãî òàòàðñêèõ âîèíîâ.
À â ïðîøëîì ãîäó òîðæåñòâåííî îòêðûëè ïàìÿòíûé çíàê â
ðàéîíå ìóçåÿ-óñàäüáû Èëüè Ðåïèíà «Çäðàâíåâî» â Âèòåáñêîé
îáëàñòè – ýòî ìåñòî èñòîðè÷åñêîãî ïåðåõîäà òàòàðñêèõ áîéöîâ
825-ãî áàòàëüîíà ê ñîâåòñêèì
ïàðòèçàíàì.
Àâòîðàìè êíèãè òàêæå ÿâëÿþòñÿ äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè âîåííûõ
íàóê Ìàõìóä Ãàðååâ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
ÌÃÈÌÎ Àáäóëõàí Àõòàìçÿí, è
äðóãèå èññëåäîâàòåëè. Îíè ïîäàðèëè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå è ÌÃÎÃÈ êíèãó ñî
ñâîèìè àâòîãðàôàìè.

На досуге
6 мая 2015 г.
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 7 по 13 мая
ОВЕН. Сейчас вам жизненно необходимо опреде
литься в своих желаниях и нуждах, наметить планы на
дальнейшее. Помните, что события этого периода
обуславливают развитие и результаты вашей деятель
ности на ближайшее будущее. Но найдется чему и по
радоваться – с конца этого периода начнут улучшаться
ваше финансовое положение, взаимоотношения с
коллегами на работе и в семье.
ТЕЛЕЦ. Вы всегда получаете то, что вам жизнен
но необходимо, так что, если постараетесь, то супер
активность в делах принесет вам долгожданные диви
денды и прекрасные перспективы в дальнейшем. Мо
жете рассчитывать, что ваши достижения будут оце
нены по достоинству, но помните: ваши успехи зави
сят от того, как вы распорядитесь своими способностя
ми и энергией, которой будет предостаточно.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам многое сойдет с рук и не мень
ше удастся сделать. Ваша бурная деятельность прине
сет некоторые результаты, но постарайтесь отложить
принятие важных решений и уделить больше внима
ния финансовым вопросам. Помните, что личное обая
ние и доброжелательность откроют перед вами нуж
ные двери и помогут избежать неприятных ситуаций.
РАК. События этого периода обещают сложиться
весьма удачно, если вы постараетесь и вложите всю
свою энергию в дела и решение давно назревших про
блем. Но не суетитесь, респектабельность и трезвый
расчет помогут вам не только завершить начатые про
екты, но и получить достойное вознаграждение за
свой труд. В выходные дни уделите побольше внима
ния детям и семье.
ЛЕВ. «Если хочешь сделать чтото хорошо, сделай
это сам». Все препятствия и трудности – плод вашего
воображения, и лишь от Львов зависит, насколько
удачно будут развиваться ваши дела и чем закончатся
смелые эксперименты с теми благоприятными возмож
ностями, которыми в изобилии Львов снабдит это время.
ДЕВА. Этот период принесет много рутинной ра
боты в профессиональной сфере, вероятны некоторые
изменения в делах. Зато упорный труд позволит ре
шить финансовые проблемы и обрести перспективы
на успех в будущем. В личной жизни следует проявить
сдержанность, хотя возникнет желание проявить чув
ства и чтонибудь эдакое сотворить.
ВЕСЫ. Сейчас настройтесь на долгосрочные за
дачи в деловых вопросах и бизнесе. Всерьез займи
тесь профессиональными, финансовыми или творчес
кими планами. Также удачными окажутся поездки с де
ловыми целями. Не волнуйтесь, вы со всем справитесь
и получите достойное вознаграждение за свой труд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №16 (832):

По горизонтали: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13. Рав
нение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон.
29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковин
ка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська.
54. Дискета. 55. Рында.
По вертикали: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен.
8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фа
нат. 24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор.
38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

Тыл и фронт
К 70летию Победы удалось переиз
дать книгу «Память огненных лет. Тыл
и фронт», составителем которой явля
ется ученый и краевед, профессор
МГОГИ Никита Иванович Мехонцев. В
ней собраны материалы местных авто
ров и журналистов, в которых отобра
жается подвиг народный, подвиг трудо
вой ореховозуевцев и куровчан, рабо
тавших в годы войны, не щадя сил и
здоровья, на предприятиях города и
района. Переиздание этой книги стало
возможным благодаря поддержке гла
вы города Геннадия Панина, Централь
ной городской библиотеки имени Горь
кого, ОАО «КАМПО», инициативной
группы к.и.н. Александра Морозова, ру
ководителя «Радуницы» Евгения Голод
нова. Уходят из жизни люди, пережив
шие войну на фронте и в тылу. Но нет
ничего дороже памяти, неизбывной гор
дости за тех, кто выстоял и не дрогнул,
пишет в предисловии к книге Н.И. Ме
хонцев. Ведь свет той Победы помогает
нам очиститься нравственно, а о бес
корыстном и самоотверженном подви

ге поколения победителей будут долго
размышлять их внуки и правнуки. Книга,
вышедшая, пусть и малым тиражом, в
преддверии 70летия Победы, призвана
эту память сохранять и открывать для
последующих поколений. Так уж истори
чески сложилось, что большинство пред
приятий города и района перестали дей
ствовать. А подвиги и трудовые сверше
ния их работников остались на страницах
этой прекрасно изданной книги, и новые
поколения земляков, может быть, найдут
в ней сведения о своих предках. Авторы
издания не претендуют на исчерпываю
щее освещение всех аспектов данной
проблемы, но задают ей определенный
импульс, привлекая внимание читателей
к памяти огненных лет. Переизданная
книга появится на полках городских и
школьных библиотек, в редакциях мест
ных СМИ. Она является еще одним сви
детельством уважения к ветеранам вой
ны и труда, к поколению победителей,
благодаря подвигу которого мы живем
под мирным небом.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Высока вероятность спокойного, но
качественного прогресса в достижении карьерных или
профессиональных высот. Проявите зрелость сужде
ния и трезвый расчет в финансовых делах, а также во
взаимоотношениях с партнерами, и стабильность вам
будет обеспечена. Но в семье и любви, к сожалению,
возможны проблемы и огорчения.
СТРЕЛЕЦ. Впереди возможны важные события.
Не забывайте о верности своему делу о и терпеливом
отношении к близким. И чтонибудь, да сделайте! Но
помните – во всем хороша мера. А вы как раз будете
бороться с искушением развернуться на полную ка
тушку. Постарайтесь все дела закончить, так как вам,
скорее всего, придется решать неотложные проблемы
семейного плана.
КОЗЕРОГ. Настройтесь на долговременные пла
ны и перспективы в финансовых делах и бизнесе. Не
спешите, и вы сумеете добиться поставленных задач,
также возможны кратковременные командировки и
поездки с деловой целью. Профессиональная деятель
ность может утомить рутиной, зато позволит добиться
стабильности материального положения.
ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с
деньгами, особенно на работе. От успехов на профес
сиональном поприще будет зависеть ваше будущее,
так что бросьте все свои силы на завершение начатых
дел и важных проектов. Переговоры и подписание вы
годных договоров пройдут успешно. Выходные посвя
тите семье и себе, любимому: займитесь спортом, от
правляйтесь в салон красоты.
РЫБЫ. События этого периода складываются для
Рыб наиболее благоприятным образом, а вашей ос
новной задачей является адекватная реакция на про
исходящее. Постарайтесь не пропустить мимо блестя
щие возможности улучшить свое материальное поло
жение, найти свою пару или укрепить семейные взаи
моотношения. Позаботьтесь о своем здоровье или от
правляйтесь в отпуск, вам показаны все виды водных
процедур и спорта.

Калейдоскоп
6 мая 2015 г.
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Уважаемые ветераны!
Поздравляем Вас с Днем Победы!

Наименование мероприятия

Дата и время

Праздничный концерт «Чтобы знали, чтобы помнили» 6 мая, 1700
Патриотическая акция «Письмо Победы»
6 мая, 1700;
9 мая, 1030,
1330,1900
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
6 мая, 1700;
9 мая, 1030,
1330,1900
Традиционная легкоатлетическая эстафета по
7 мая, 1100
улицам города, посвященная Дню Победы
Вечер Памяти «Дню Победы посвящается...»
7 мая, 1200
Концерт творческого коллектива
«Осенний романс» – «Песни Победы»
Открытие выставки «Молодежного клуба». В экспози
ции представлены фотографии, инсталяции
на военную тематику, посвященные Великой
Отечественной войне
Торжественное открытие городской выставки
конкурса детских рисунков «Этот день Победы!».
На выставке представлены работы учащихся
детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств
Торжественное открытие мемориальной доски
на Братской могиле, воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Праздничный концерт «Мелодии той войны»
«Майские звезды». Концерт учащихся и педагогов
ДШИ им. Я. Флиера
Праздничное шествие
Патриотическая акция «Бессмертный полк»
Театрализованный митинг
«Солдатская каша»
Акция «Народная Победа»
Народное гуляние (песни военных лет,
духовой оркестр,танцевальная программа,
демонстрация кинофильма)
Праздничный концерт «Салют, Победа!»
Минута молчания
Праздничный салют
Клуб пожилых людей «Встреча» – музыкальная
программа «Долгожданная Победа»
Концерт Breaking студии танца Funny people,
«70 лет мира в Мире»
«Девичьи попевки» на основе песен из репертуара
К.И. Шульженко. Спектакль учебного театра
ГИТИСа, мастерская народного артиста РФ профес
сора Д. Бертмана. Режиссер – П.Тимакова
Совместный проект с МУ «Молодежный клуб» по
проведению праздничной программы «Мы – за мир»
«Великий подвиг земляков». Интерактивная экскур
сия по мемориалам и памятникам Подмосковья
Спектакль «Саня, Ваня и с ними Римас»
Музыкальнолитературная композиция
«Дети о войне»

7 мая, 1300

В этот памятный день хочется еще раз выразить Вам огромную
благодарность и низкий поклон за то, что Вы, не щадя своей жизни
и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не отдали ее на растер
зание фашистам. Этот праздник совмещает в себе горечь потерь и
огромную радость Победы. Честь и хвала героям, которые подари
ли нам мирное небо над головой! Желаем Вам здоровья, и пусть
гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а
праздничные салюты! Пусть слезы на глазах будут только от радос
ти и смеха, а мальчишки узнают о том, что такое война, лишь по
книжкам и фильмам! С праздником!
Городской Совет ветеранов

Место проведения
КДЦ «Зимний театр»
КДЦ «Зимний театр»

КДЦ «Зимний театр», Централь
ный бр, Вокзальная пл.
Вокзальная пл. – улицы города
по маршруту
ОреховоЗуевский городской
историкокраеведческий музей
ДК на пл. Пушкина

с 7 мая
(1100)
по 30 мая

Городской выставочный зал
(малый зал)

с 8 мая
(1500)
по 29 мая

Городской выставочный зал

8 мая, 1100

ул. Егорьевская

8 мая, 1500
8 мая, 1800

ДК на пл. Пушкина
на площади перед школой

С каждой весной все дальше уходят от нас годы военного лихоле
тья, но слава Победы в далеком 45м не меркнет в народной памяти,
соединенные воедино чувства радости от победы и горечи утраты на
полняют сердца миллионов людей в этот Великий праздник – День
Победы. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, чистого неба над Землей и долгих лет жизни.
А.М. ПУСТОВ, председатель Союза пенсионеров Подмосковья
Всероссийское общество инвалидов поздравляет всех инвалидов
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей
войны с 70летием Великой Победы! Желаем всем здоровья, успе
хов, счастья и долгих лет жизни!
В.Н. СТОЛЕТОВ,
председатель правления Городского общества инвалидов

9 мая, 1030
Центральный бр
9 мая, 1000 Центральный бр – Вокзадьная пл.
9 мая, 1100 Вокзальная пл., Обелиск воинам,
погибшим в годы ВОВ 19411945 гг.
9 мая, 1200 Городской парк культуры и отдыха
9 мая, 1200 Городской парк культуры и отдыха
9 мая, 1200 Городской парк культуры и отдыха

9 мая, 1830
9 мая, 1900
9 мая, 2230
10 мая, 1300

Октябрьская площадь
Октябрьская площадь
Октябрьская площадь
ДК на пл. Пушкина

10 мая, 1700

ДК на пл.Пушкина

12 мая, 1800

ДШИ им. Я. Флиера

15 мая, 1200

ЦКД «Мечта»

15 мая, 1200 Детская библиотека «АзБуки»
16 мая, 1600
17 мая 1500

ЦКД «Мечта»
ДК на пл. Пушкина

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС
УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!
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