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Величие подВига
Уважаемые участники  

Великой отечественной войны и труженики тыла!
дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с самым великим и святым для 
нас праздником – 65-летием Победы в Великой Отечественной 
войне! Праздником, к которому шли с 1941-го по 1945 год наши 
отцы и деды, который дался очень дорогой ценой – 27-ю милли-
онами потерь.

Война прошлась и по подольской земле. Более 17 тысяч 
жителей Подольского района ушли на фронт, многие погибли 
на полях сражений во имя Родины. 12 Героев Советского Сою-
за взрастила подольская земля. Фамилии земляков увековече-
ны в разных населенных пунктах нашей страны и за рубежом 
как связующая нить между прошлым и будущим.

Победу в Великой Отечественной войне приближали не толь-
ко фронтовики, но и те, кто работал в тылу, обеспечивая армию 
всем необходимым. И мы по-сыновнему склоняем свои головы 
перед вами, чествуем всех, кто в кровопролитных боях на фрон-
тах и в тяжелых испытаниях тыла показал непоколебимую стой-
кость и твердость духа, вынес неимоверные испытания.

Многие раны, нанесённые нашей стране в те страшные годы, 
зарубцевались, но не забылись теми, кто перенёс все лишения и 
невзгоды, испытал горечь боевых потерь, утрату родных и близ-
ких, кто освобождал города и страны, перед кем пал повержен-
ный Берлин.

Пусть память о нашей Великой Победе крепнет в веках, объ-
единяет всех людей доброй воли на земле. Вечная слава геро-
ям, отдавшим свои жизни за Родину!

Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за вашу доблесть, 
бесстрашие и самопожертвование во благо будущего нашей 
страны и малой родины – земли подольской! Живите долго, 
будьте среди нас всегда в добром здравии, благополучия вам и 
счастья! Спасибо вам за патриотизм и терпение!

С праздником, с Днём Победы, дорогие друзья!
С уважением,  

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

Этот  день  никогда  не  забыть ,  
он  согрет  ярким светом Победы

С чУВСТВоМ гоРдоСТи  
и БлагодаРНоСТи

дорогие ветераны, участники  
боевых действий и труженики тыла!

Сегодня мы отмечаем самый великий и святой для нас 
праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. 
Вот уже 65 лет этот праздник пробуждает в наших душах 
чувства национальной гордости и глубокой благодарности 
за ваше мужество, стойкость, верность долгу и беззаветное 
служение Родине, проявленные вами в боях и на трудовом 
фронте.

Победа во Второй мировой войне, самой кровопролитной, 
слагалась из многих факторов. Но решающую роль, безуслов-
но, сыграли советский народ и его Вооруженные силы, сумев-
шие разгромить мощнейшую гитлеровскую военную машину. Ни 
одна армия мира не смогла справиться с этой задачей. Она ока-
залась по плечу только нашим солдатам, матросам, офицерам, 
обладавшим такой силой духа и волей, которые поражали и до 
сих пор удивляют весь мир.

Все впитала эта Победа: мужество и самоотречение, стой-
кость и веру, горе и слезы. Не было счета дорогам войны и её 
испытаниям. Приближая этот день, поднимались в атаку сол-
даты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жены и дети. 
И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждо-
го. Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был заму-
чен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, отдав свои жиз-
ни, приближал Победу, всех, кто прошел через горнило войны 
и вернулся, отстоял безусловное право страны быть свободной 
державой.

Прошедшие годы изменили мир, но он так же уязвим и хру-
пок. Силы зла и насилия вновь и вновь возрождаются на земле. 
Мы не вправе закрывать глаза на то, что еще «гуляют» по миру 
и нацистская свастика, и идеи фашизма, и что к ним прибави-
лось не менее страшное зло – международный терроризм. Он 
также несет смерть и разрушение.

День Победы учит, предостерегает нас и напоминает, что 
противостоять этим угрозам можно, лишь объединив усилия 
государств и волю народов.

В этот главный для нашей страны день от всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и празд-
ничного настроения вам и вашим близким!

С праздником, дорогие подольчане!
Н. ГРОМОВ,  

депутат Московской областной думы,  
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

генеральный директор ОАО «НП «Подольсккабель».

поВеРНУли  
Ход иСТоРии

дорогие ветераны!
В день Великой Победы мы низко склоняем головы перед 

вами.
65 лет назад, плечом к плечу сражаясь в кровопролитных 

боях Великой Отечественной войны, днем и ночью трудясь в 
тылу, вы повернули ход мировой истории. Вы избавили мир от 
фашизма, отстояли нашу свободу и право на достойную жизнь. 
Ваш подвиг – вечный пример силы духа, мужества и отваги рус-
ского народа – вдохновляет нас на достижение высоких целей: 
укрепление могущества нашей Родины, воспитание молодого 
поколения в духе патриотизма и готовности к самоотверженно-
му служению России.

Мы чтим тех, кого нет с нами в этот светлый день. Имя каж-
дого, кто пал в бою, кто ковал Великую Победу тяжелым трудом 
в тылу, навеки останется в памяти поколений. Время не в силах 
умалить величие подвига героев.

Дорогие ветераны, радуйтесь нашим общим достижениям, 
успехам своих внуков и правнуков! Мы будем трудиться во благо 
Отечества, ради процветания нашей Родины, сделаем все, что-
бы наши дела были достойны великого вашего подвига!

Здоровья, благополучия и счастья!
С уважением,  

Д. САБЛИН,  
депутат Государственной думы ФС РФ.
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Великая Отечественная 
война… Болью и утра-

тами, горем и героизмом, радо-
стью побед и тревожным ожи-
данием вестей с фронта запом-
нилась она нашим соотече-
ственникам. 65 лет прошло с 
победного сорок пятого. Сме-
нилось несколько поколений, 
выросли и повзрослели те, кто 
лишь по книгам и фильмам 
знает о грозовых-сороковых 
прошлого столетия. И, к сожа-
лению, все меньше остаётся 
сегодня тех, кто о войне зна-
ет не понаслышке. Вот поче-
му воспоминания ветеранов 
приобретают всё большую 
ценность.

В преддверии славного юби-
лея – 65-летия Великой Победы 
редакция объявила творческий 
конкурс среди своих читате-
лей «Поклонимся великим тем 
годам». Мы предлагали жите-
лям подольского региона поде-
литься своими воспоминани-
ями о былых сражениях, рас-
сказать о героических отцах и 
дедах, о женщинах, доброволь-
цами ушедших на фронт. Всего 
было предложено шесть номи-
наций. Победителям в каждой 
из них приготовлены дипломы 
и призы.

Читатели откликнулись 
охотно, в редакцию пришло 
около сорока работ. Особен-
но активное участие в конкурсе 
приняли наши общественные 
корреспонденты Вера Семе-
новна Карпенко, Семен Плато-
нович Первушин и Юлия Мак-
симовна Щиблеткина из посел-
ка Шишкин Лес, Валентина 
Ивановна Лысенкова из посёл-
ка Рогово, Алексей Алексеевич 
Цатов из Краснопахорского 
сельского поселения, Евгений 
Григорьевич Поздняк из посёл-
ка Молодёжный, Антонина Гри-
горьевна Колосова из посёлка 
Дубровицы.

Радует, что в творческое 
соперничество включилась и 

молодежь: Ольга Буравцева 
из Толбинской средней школы, 
Артем Кибардин – из Щапов-
ской, Ольга Лагодная – из 
Львовского лицея № 1.

Конкурсные материалы 
принимались с 10 февраля по 
25 апреля.

И вот комиссия в соста-
ве заместителя руководите-
ля администрации Подольско-
го района С.В. Иванова, заме-
стителя начальника отдела по 
работе с населением, обще-
ственностью и СМИ И.И. Заец, 
главного редактора газеты 
Н.А. Киреевой, заместите-
ля главного редактора Г.М. 
Губановой, корреспондентов 
Р.М. Лазарева и М.А. Аркадье-
вой, фотокорреспондента В.Д. 
Иванченко подвели итоги кон-
курса.

В номинации «глазами 
тех, кто был в бою» первое 
место единогласно присуж-
дено ветерану Великой Оте-
чественной войны евгению 
григорьевичу Поздняку за 
«Фронтовые былинки» (№ 13 
«ЗП» от 8 апреля и № 16 от 29 
апреля).

В номинации «от серд-
ца к сердцу» лучшей призна-
на работа ученицы Толбинской 

средней школы ольги Бурав-
цевой за материал «Мой геро-
ический прадед» (№ 10 «ЗП» от 
18 марта).

Стихов на военную тему 
прислали огромное количе-
ство. И выбрать победите-
ля оказалось особенно труд-
но. После бурного обсуждения 
пришли к единодушному мне-
нию и отдали предпочтение 
стихотворению Игоря дело-
вого «Снайпер» (№ 14 «ЗП» 
от 15 апреля).

Необыкновенный трепет 
испытывали все, читая матери-
алы номинации «детство, опа-
лённое войной». И хотя все 
воспоминания были по-своему 
и н т е р е с н ы ,  а б с о л ю т н ы м 

лидером была признана Вера 
Семеновна Карпенко  из 
посёлка Шишкин Лес за две 
публикации: «Чернила из бузи-
ны» и «Патефон спас нас от 
голода» (№ 14 от 15 апреля).

В номинации «Ждала тебя 
и верила» представлен лишь 
один материал галины добры-
ниной «Ждала и верила» (№ 8 
«ЗП» от 4 марта). Ввиду отсут-
ствия конкурентов эта работа и 
признана лучшей.

Фото представили два 
автора: Владимир Алексеевич 
Лычагин и Семен Платонович 
Первушин. И хотя наш актив-
ный внештатный корреспон-
дент С.П. Первушин прислал в 
редакцию интересные снимки 
с районных мероприятий, В.а. 

Лычагину удалось полнее рас-
крыть предложенную темати-
ку, он представил и фронтовые 
фотографии из своего личного 
архива и сумел запечатлеть на 
других снимках переживания 
ветеранов войны (№ 11 «ЗП» 
от 25 марта и № 12 «ЗП» от 1 
апреля).

Все победители конкур-
са будут удостоены дипломов 
и памятных подарков, а также 
будут вручены поощрительные 
призы. Награждение победите-
лей состоится после праздно-
вания 65-летия Великой Побе-
ды, 12 мая, после оперативно-
го совещания.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото С. Первушина.

поКлоНиМСЯ ВелиКиМ ТеМ годаМ
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Открывая 28 апреля оче-
редное оперативное 

совещание, руководитель адми-
нистрации Подольского муни-
ципального района Василий 
Музычук обратил внимание на 

важнейшие направления теку-
щей работы. Это, во-первых, 
обеспечение нормальной дея-
тельности предприятий, органи-
заций и учреждений, во-вторых, 
необходимость рассчитаться 
по долгам за энергоносители. 
И, наконец, в главных – подго-
товка к юбилею Победы, вклю-
чающая в том числе наведение 
чистоты и порядка на террито-
рии района. По первым двум 
пунктам положение характери-
зуется прежде всего серьёзной 
финансовой напряжённостью. 
В качестве примера уместно 
привести стадион «Подолье» 
в посёлке Ерино: в минувшем 
году спортивный объект был 
торжественно открыт, здесь 
уже проводятся легкоатлети-
ческие соревнования, планиру-
ются и ответственные футболь-
ные матчи. Если бы ещё опла-
тить все строительные работы, 
вообще было бы нормально. Не 
менее сложно обстоят дела и в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, только к 27 апреля уда-
лось погасить задолженность 
за январь. (Платежи за фев-
раль необходимо осуществить 

в середине мая, сумма опять-
таки немалая – около 30 милли-
онов рублей). Третий же из обо-
значенных вопросов (да к тому 
же разделённый на две части) 
составил основу повестки дня.

О  в ы п о л н е н и и  п л а н а 
мероприятий, посвящённых 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, расска-
зал на совещании заместитель 
руководителя администра-
ции Сергей Иванов. Утверж-
дённый районным Советом 
депутатов план включает в 
себя свыше семи десятков 

различных по масштабности и 
сложности задач, среди кото-
рых фестивали, экскурсии, 
спортивные состязания… Так, 
близится к завершению патри-
отическая акция «Равнение на 

Знамя Победы!», прошедшая 
во всех учебных заведениях 
района. В её рамках проводи-
лись уроки мужества, конкурсы 
сочинений, показывали доку-
ментальные фильмы, звуча-
ли песни и стихи военных лет. 

Накануне Дня защитника Оте-
чества состоялись армейский 
КВН, конкурс солдатской пес-
ни, офицерский бал, соревно-
вания по стрельбе с участием 
ветеранов и молодёжи. Запом-
нились зрителям фестивали 
вокальных и хореографиче-
ских коллективов, традицион-
ный детско-юношеский конкурс 
«Звёздная дорожка». Заслу-
женные люди района соверши-
ли поездки в музей Г.К. Жуко-
ва, на Поклонную гору, в Дубо-
секово, готовится экскурсия 
в Санкт-Петербург. Муници-
пальное предприятие «Инфо-
сервис» выпустило сувениры с 
юбилейной символикой, вско-
ре выйдет из печати буклет, 
посвящённый деятельности 
совета ветеранов. В Дубровиц-
ком, Рязановском, Стрелков-
ском поселениях будут уста-
новлены памятники не вернув-
шимся с войны землякам.

Проведение оператив-
ки совпало по времени с тор-
жественным открытием Вах-
ты памяти, в которой участву-
ют не только поисковики наше-
го региона, но и ребята из Буря-
тии и Еланского района Волго-
градской области. До празд-
ника Победы остаются считан-
ные дни, особое внимание сей-
час уделяется поздравлениям 

фронтовиков и тружеников 
тыла, вручению подарков, ока-
занию материальной помощи. 
Радует, что в важной этой рабо-
те активно участвуют не только 
органы власти, но и предприни-
матели, руководители различ-
ных организаций и предприя-
тий. Высшей точкой юбилейных 
торжеств в нашем районе ста-
нет митинг «Салют, Победа!», 
который начнётся ровно в пол-
день 8 мая в Кузнечиках.

Между прочим, есть в пла-
не и такая задача: «Благоу-
стройство населённых пун-
ктов, мест проведения массо-
вых торжественных мероприя-
тий, содействие в благоустро-
ительных работах на террито-
рии памятников павшим». Так 
уж сложились наши клима-
тические условия, что значи-
тельные усилия по наведению 
чистоты требуются как раз в 
апреле. И деятельность эта во 
многом пересекается с подго-
товкой ко Дню Победы. Хотя, 
конечно, сама по себе задача 
гораздо более широкая, ведь 
уборкой нужно заниматься и 
в будни тоже. Тем более что 
осенью именно в Подольском 
районе запланирован област-
ной семинар по благоустрой-
ству. Информацию о том, как 
организована работа в дан-
ном направлении, предста-
вил заместитель руководителя 
администрации Виктор Саха-
ров. По его мнению, дело если 
и налаживается, то потихонь-
ку, причём последнее слово 
является ключевым. Появля-
ются объекты, радующие глаз, 
такие, к примеру, как детский 
сад «Дубравушка» в Дубро-
вицах или стадион «Подолье» 
в Ерино. Заметны переме-
ны к лучшему в Красной Пах-
ре и посёлке Львовский, тра-
диционно в числе передовиков 
щаповцы и вороновцы. Начи-
наются подвижки и у дорожных 
служб, особенно федераль-
ных. Надо, правда, признать, 
что недостатков и нерешённых 
проблем перечислено было 

существенно больше (что, на 
мой взгляд, является пока-
зателем целенаправленной 
работы). Предельно заострена 
в канун Дня Победы была тема 
придания достойного обли-
ка парку в Кузнечиках и, осо-
бенно, близлежащей террито-
рии. Внимание дорожников в 
первую очередь обращено на 
неприемлемое состояние авто-
бусных остановок на дороге к 
воинскому мемориалу «Кузов-
лево». Есть о чём задуматься 
и владельцам многих магази-
нов и торговых точек: фасады 
покрасить, бордюры побелить, 
цветы и кустарники высадить… 
Не слишком активно подклю-
чаются к благоустроительным 
заботам школы. Понятно, что 
от образовательных учрежде-
ний никто не ждёт грандиоз-
ных свершений, просто для них 
это должно стать непременной 
частью воспитательных усилий. 
Нельзя не сказать и о наглядно-
сти выступления Виктора Сер-
геевича, все его соображения, и 
одобрительные, и критические, 
были подкреплены выведенны-
ми на экран фотоснимками. Ну, 
а результатом обсуждения ста-
ли конкретные шаги по измене-
нию ситуации к лучшему.

На оперативном совещании 
были также заслушаны сооб-
щения о профилактике грип-
па и ОРВИ, мероприятиях по 
борьбе с пожарами и опера-
тивной обстановке в подоль-
ском регионе.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

ВчеРа • СегодНЯ • ЗаВТРа
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоН

о БлагоУСТРоЙСТВе  
В КаНУН ЮБилеЯ, и Не ТолЬКо

В. Сахаров

С. Иванов

В. Музычук
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Р а В Н е Н и е  Н а  З Н а М Я  п о Б е д Ы !

Дубровицкая средняя 
общеобразователь -

ная школа имени Героя Рос-
сии Александра Монетова стала 
двадцать второй и последней в 
районе, принимающей священ-
ную реликвию – копию Знаме-
ни Победы. Благодаря акции, 
организованной по инициативе 
совета ветеранов Подольского 
района, знамя с 4 декабря 2009 
года прошествовало по учебным 
заведениям каждого из поселе-
ний, и 8 мая из Дубровицкой 
школы оно будет торжествен-
но перенесено на празднование 
Дня Победы в Кузнечики.

На площади возле школы 
собрались ветераны войны и 
труда, учащиеся, гости. Почет-
ное право поднять флаг Рос-
сийской Федерации было пре-
доставлено ветерану Великой 
Отечественной войны Михаи-
лу Ивановичу Попытаеву, флаг 
Московской области – полков-
нику запаса, отцу Героя Рос-
сии Александра Монетова Ген-
надию Николаевичу Монето-
ву, флаг Подольского района 
– члену патриотического объ-
единения «Россияне» Марии 
Зябревой.

Руководитель ДПО «Витязь-
Быково» О.Е. Лукошников вме-
сте со своими воспитанника-
ми – победителями областной 
военно-спортивной игры пока-
зали часть программы по стро-
евой подготовке.

Делегация из Быковской 
школы во главе со знаменосца-
ми – ветераном Великой Оте-
чественной войны Дмитри-
ем Павловичем Свистуновым 

и ассистентами, членами дет-
ского патриотического объеди-
нения «Витязь-Быково» Алек-
сандром Ивановым и Влади-
миром Носовым передала зна-
мя Ивану Ивановичу Соколен-
кову и участникам ДПО «Рос-
сияне» Дмитрию Суркову и Ген-
надию Кутаеву. И.И. Соколен-
ков – старший сержант, свя-
зист, разведчик. Воевал на 1-м 
Украинском фронте, участвовал 
в боях на Курской дуге, форси-
ровании Днепра, освобождении 
Львова, Кракова. Закончил вой-
ну в Праге, награжден орденом 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, многочислен-
ными медалями.

Перед школьниками и гостя-
ми выступил ветеран войны 
Михаил Иванович Попытаев:

– Мы, воины Советской 
Армии, с честью выполнили при-
сягу, наголову разбили фашист-
ские войска и покорили Герма-
нию. После войны пришлось 
активно включиться в работу 
по восстановлению народного 
хозяйства. Справились и с этим. 
И теперь мы, ветераны Вели-
кой Отечественной, хотим оста-
вить нынешней молодежи свое 
завещание: будьте настоящи-
ми последователями всех дел и 
свершений старшего поколения. 
Пусть равнение на Знамя Побе-
ды станет вашим девизом.

Председатель районно-
го совета ветеранов Раиса 
Петровна Федорова зачитала 
обращение участников Вели-
кой Отечественной к потом-
кам. Сохранить историю наше-
го народа, вековые героиче-
ские традиции, заложить осно-
вы патриотизма и любви к род-
ному Отечеству у подрастаю-
щего поколения – именно это-
му способствовало проведе-
ние районной акции «Равне-
ние на Знамя Победы!». А что 
может быть важнее для буду-
щего нашей страны?

С приветственным словом 
обратился к участникам митинга 
глава Подольского района Нико-
лай Петрович Москалёв:

– Наши родители, отцы и 
деды, матери и бабушки, род-
ные, близкие не хотели видеть 
свое Отечество завоеван-
ным и порабощенным. Поэ-
тому сделали все возможное 
и невозможное. Были отданы 
миллионы жизней, потеряно 
здоровье. Приходилось если 
не воевать на фронте, то тру-
диться в тылу: на фабриках, 
заводах, полях. И все это для 

того, чтобы наша страна была 
богатой, чтобы каждый чело-
век в ней жил достойно и смог 
реализовать свои возможно-
сти. Наша задача теперь – 
беречь все, что оставили пред-
ки, сохранить их подвиг в сво-
их сердцах.

Среди выступающих были 
и глава сельского поселения 
Дубровицкое Александр Сер-
геевич Литвин, и директор 
Дубровицкой школы Наталья 
Ивановна Пропалова. Свои-
ми воспоминаниями о военных 
годах поделилась ветеран 5-й 
гвардейской штурмовой Крас-
нознаменной ордена Суворо-
ва Запорожской авиацион-
ной дивизии Мария Иванов-
на Морозова. От имени стар-
шего поколения она поздра-
вила всех присутствовавших с 
65-летием Победы.

После минуты молчания к 
памятнику погибшим воинам-
односельчанам и к бюсту Героя 
России Александра Монето-
ва члены ДПО «Россияне» воз-
ложили гирлянды, остальные 
участники митинга – живые 
цветы.

Учениками Дубровицкой 
школы в качестве подарков для 
ветеранов были подготовлены 
творческие номера и сувениры, 
сделанные своими руками. Оче-
редной этап акции «Равнение 
на Знамя Победы!» в Дубровиц-
кой школе завершился чаепити-
ем участников войны и трудово-
го фронта.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

СиМВол гоРдоСТи  
За подВиги НаРода
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28 апреля на мемориаль-
ном комплексе воинской сла-
вы «Кузовлево» состоялось 
торжественное открытие Вах-
ты памяти, посвященной 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В одном строю стоят ветера-
ны, участники войны и трудового 

фронта, бойцы поисковых отря-
дов, молодые воины действую-
щей Российской армии, деле-
гации одиннадцати поселений 
района.

Война оставила свой кро-
вавый след и на подольской 
земле. Командиры поисковых 
отрядов «Вороновский рубеж», 
«Долг», «Наследники Победы», 
«Подольск», «Поиск», «Рубеж» 
и «Сталинградский прорыв» 
доложили о готовности к про-
ведению поисковых работ по 
поднятию останков воинов, 
погибших при обороне Москвы 
в 1941 году.

Почетное право поднять 
флаги было предоставле-
но участнику Великой Отече-
ственной войны И.Д. Чайков-
скому, командиру роты свя-
зи в/ч 33810 старшему лейте-
нанту Григорию Владимирови-
чу Пронину, бойцу поискового 
отряда «Наследники Победы» 
Владиславу Буряку и команди-
ру поискового отряда «Долг», 
ветерану поискового движе-
ния Александру Геннадьевичу 
Ошивалову.

Иван Дмитриевич Чайков-
ский воевал в пехоте на 3-м 

Украинском фронте, принимал 
участие в освобождении Укра-
ины, Молдавии, Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии, 
Австрии, трижды был ранен. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За взятие Белгра-
да», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

Звучит  гимн  Россий-
ской  Федерации,  и  сло-
во берет глава Подольского 

муниципального района Нико-
лай Петрович Москалёв:

– Уважаемые бойцы поис-
ковых отрядов, ветераны и 
гости! Память – это то, что бес-
смертно дано на свете толь-
ко человеку. Знать историю, 
помнить о том, что происхо-
дило до нас, – бесценный дар. 
Мы все понимаем: без про-
шлого не может быть настоя-
щего и будущего. На террито-
рии Подольского района мно-
го памятных мест: это 16 брат-
ских захоронений, в которых 
покоятся около трех с полови-
ной тысяч солдат. Но, конечно, 

В а Х Т а  п а М Я Т и

чеМ далЬШе МЫ УХодиМ оТ ВоЙНЫ,
ТеМ БлиЖе НаМ ВоСпоМиНаНЬЯ НаШи…



76 МАЯ 2010 г.

воинов, погибших в 41-м здесь, 
на подступах к Москве, было 
намного больше. Кузовлев-
ский мемориальный комплекс 
– место, дорогое всем жителям 
земли подольской. Приятно, 
что в поисковые отряды при-
ходит молодежь, несмотря на 
то, что с каждым годом рабо-
тать становится все труднее. 
Пусть Вахта памяти-2010 ста-
нет успешной в поиске и уста-
новлении имен солдат Красной 
Армии.

Более шести месяцев дли-
лось на подмосковной земле 
грандиозное сражение. Оно 
заложило фундамент нашей 
Победы над гитлеровской 
Германией. Именно здесь в 
1941 году впервые в исто-
рии Великой Отечественной 
был нанесен сокрушительный 
удар по немецко-фашистским 
захватчикам, отсюда совет-
ские войска начали отсчиты-
вать победные километры к 
Берлину.

В  П о д о л ь с к о м  р а й о -
не на протяжении двадца-
ти с лишним лет военно-
патриотическим объединени-
ем «Память» ведутся рабо-
ты по поиску незахороненных 
солдат. А с 2005 года военной 
археологией стали заниматься 
и детские поисковые отряды. 
Неизвестные солдаты спустя 
долгие десятилетия возвра-
щаются с той страшной войны, 
обретая порой и свои имена.

Командир ВПО «Память» 
Игорь Александрович Красиль-
ников пояснил:

– В этом году мы будем 
работать на границе Подоль-
ского и Жуковского района 
Калужской области. Здесь вое-
вал 129-й стрелковый полк 93-й 
дивизии. В прошлом году мы 
«зацепили», то есть подняли, 
хвост самолета со стрелком-
радистом из 445-го авиацион-
ного полка 36-й бомбардиро-
вочной дивизии дальнего дей-
ствия. Теперь будем искать и 
откапывать все остальное. У 
стрелка были документы, мы 
их прочитали, выяснили под-
робности. Экипаж самолета 
состоял из четырех летчиков.

Нам частенько попадаются 
и неразорвавшиеся снаряды. 
Конечно, это опасно, школь-
ников мы к боеприпасам не 
допускаем: этим занимаются 
взрослые. А для меня лично, 
как и для многих других, поиск 
- образ жизни.

Поблагодарила ребят за 
их ежегодную кропотливую 
работу по поиску и подня-
тию останков воинов Великой 
Отечественной председатель 
совета ветеранов района Р.П. 
Федорова. Перед собравши-
мися выступили глава сель-
ского поселения Роговское 
Р.Г.  Атабекян,  председа-
тель совета ветеранов горо-
да Подольска В.М. Жучен-
ко, участник Великой Отече-
ственной войны В.И. Филип-
пов. Василий Ильич прини-
мал участие в боевых дей-
ствиях на 1-м Прибалтийском, 
Калининском, Ленинградском 
фронтах, он автоматчик, свя-
зист, старший сержант. Войну 
закончил в Латвии. Награж-
ден орденами Красной Звез-

ды, Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

Бег времени неумолим. И 
сегодня в нашей стране нет 
города, села, деревни, где не 
готовились бы встретить зна-
менательную дату – 65-летие 
Великой Победы. Отрад-
но видеть в рядах поиско-
вых отрядов новых молодых 
добровольцев.

Победа, словно мозаика, 
скроена из мельчайших кусоч-
ков: каждый советский граж-
данин внес в нее свой вклад: 
и воины с оружием в руках, и 
женщины, и дети, трудившие-
ся в тылу.

Побывали на открытии 
Вахты памяти наши друзья 
и единомышленники из дру-
гих регионов России. Руко-
водитель отряда республи-
ки Бурятия «Рысь» Влади-
мир Валерьянович Ефремов 
рассказал, что на протяже-
нии пяти лет их отряд при-
нимает участие в поисковых 
работах на подольской зем-
ле. Буряты благодарны адми-
нистрации Подольского рай-
она и Игорю Красильникову 
за то, что имеют возможность 
искать воинов 93-й Восточно-
Сибирской дивизии, защи-
щавших Москву.

Приветствовала бойцов и 
ветеранов командир отряда 
«Сталинградский прорыв» из 
Еланского района Волгоград-
ской области Елена Дмитриев-
на Стеценко:

– На Нарском рубеже обо-
роны погибли и наши земля-
ки. Здесь пал смертью хра-
брых  Василий  Егорович 

Сердюков. Именно это поло-
жило начало братским отно-
шениям Подольского и Елан-
ского районов.  Перед их 
памятью мы клянемся сде-
лать все возможное, чтобы 
вернуть из небытия павших 
солдат-красноармейцев.

Подарки – необходимые в 
работе навигаторы - от Подоль-
ского домостроительного ком-
бината вручил бойцам поиско-
вых отрядов Сергей Борисович 
Голубев.

…Представители военно-
поисковых отрядов возло-
жили гирлянды к братским 
могилам. Объявляется мину-
та молчания. Память и скорбь 
по павшим в Великой Отече-
ственной войне объединяют 
людей.

К сожалению, существуют 
проблемы, которые мы созда-
ем сами, иногда возникнове-
ние их обусловлено сложивши-
мися обстоятельствами. Так, 

наши бурятские друзья хотят 
поставить в Кузовлево субур-
ган – бурятское культовое соо-
ружение, хранящее священные 
реликвии. С одной стороны, 
здесь погибло немало буря-
тов и при захоронении право-
славные священники читают 
над ними наши, православные, 
молитвы. С другой – на Кузов-
левском мемориале покоятся 
воины четырнадцати разных 
национальностей… Главное, 
найти правильный выход из 
сложившейся ситуации, чтобы 
никого не обидеть.

После митинга ветераны 
посетили Роговскую школу и 
ее музей боевой славы.

Мы не забываем славных 
защитников Родины, гордим-
ся их мужеством и героизмом, 
низко склоняем головы перед 
всеми погибшими.

Вечная память героям!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.
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В середине октября 1941 
года генерал-майор Кон-

стантин Голубев получил новое 
назначение – командующим 
43-й армией. Прибыв 17-го чис-
ла в штаб армии, располагав-

шийся в деревне Каменка, Кон-
стантин Дмитриевич приступил к 
исполнению обязанностей. Вхо-
дить в должность опытному вое-
начальнику, всегда собранному, 
целеустремлённому, вниматель-
ному, обладавшему прекрасной 
памятью, предстояло в чрезвы-
чайно сложных боевых усло-
виях. Требовались незамедли-
тельные и очень тяжёлые реше-
ния, от которых в значительной 
мере зависел дальнейший ход 
(и даже исход) битвы за Москву.

В течение октября, с само-
го начала операции «Тайфун», 
части и подразделения 43-й 
армии вели ожесточённые обо-
ронительные и сдерживаю-
щие бои с наступающими гит-
леровскими полчищами. Спер-
ва на рубеже реки Десны, затем 
на Можайской линии обороны. 
Реально оценивая складываю-
щуюся обстановку, командую-
щий Западным фронтом гене-
рал армии Г.К. Жуков разре-
шил командарму К.Д. Голубеву 
отвод войск на Нарский рубеж 
с использованием промежуточ-
ных рубежей сдерживания про-
тивника. При этом Георгий Кон-
стантинович руководствовал-
ся указанием Государственно-
го комитета обороны от 12 октя-
бря: «В связи с приближением 
фронта к Москве необходимо 
создать ещё одну линию оборо-
ны на непосредственных подсту-
пах к столице».

В результате таких вынуж-
денных действий в 20-х чис-
лах октября война пришла 
непосредственно на землю 
подольскую. Наглядное под-
тверждение этого факта нахо-
дим в приказе по 43-й армии: 
«Командирам и исполняющим 
обязанности…с началом тем-
ноты в 18.00 22.10.1941 года 
начать отвод войск со все-
ми мерами боевого обеспече-
ния в направлениях: 53-я сд – 
Кузовлево, 312-я сд – Ильино, 

17-я сд – Дмитровка, а отдель-
ным частям и подразделени-
ям армейского подчинения – 
Кузовлево и далее по Варшав-
скому шоссе». На базе изрядно 
потрёпанных стрелковых диви-

зий формировались сводные 
полки, оборону на указанных 
участках намечалось создать 
к 19.00-20.00 следующего дня.

Вечером 23 октября в зда-
нии Каменской школы состоял-
ся Военный совет 43-й армии, 
на котором генерал-майор К.Д. 

Голубев подвёл итоги отво-
да войск с Можайского на Нар-
ский рубеж и поставил конкрет-
ные задачи по организации обо-
роны столицы на юго-западном 
направлении. В главном коман-

дующий был категоричен: «Тре-
бование ЦК ВКП(б) и ГКО 
«Остановить врага на Нарском 
рубеже и не пропустить его к 
Москве, ни шагу назад, поза-
ди Москва!» должен знать весь 
личный состав армии до начала 
наступления противника».

Решения Военного сове-
та были весьма своевременны-
ми, наступление гитлеровцев 
не заставило себя ждать. Вме-
сте с руководителем Подоль-
ского военно-патриотического 

объединения «Память», авто-
ром документального исследо-
вания «Сорок третья армия в 
1941-м году» Игорем Красиль-
никовым попытаемся восста-
новить хронологию важнейших 
событий тех тревожных октябрь-
ских дней.

Итак, в семь часов утра 24 
октября после часовой артил-
лерийской подготовки и при 
активной авиационной поддерж-
ке немецко-фашистские войска 
начали одновременное насту-
пление в полосе обороны 43-й 
армии. На правом фланге в ходе 
ожесточённых одиннадцатича-
совых боёв противнику удалось 
в 17.00 форсировать реку Нара 
в районе брода в двух киломе-
трах вверх по течению от разру-
шенного моста, а затем удара-
ми с правого фланга и с бере-
га реки к 19.00 овладеть дерев-
ней Горки. В центре 282-й пехот-
ный полк 98-й пехотной дивизии 
немцев при поддержке артил-
лерии и авиации в течение 8-9 
часов атаковал оборону 1-го 
сводного полка и остатки 152-й 
мотострелковой бригады и к 
18.00 захватил деревню Кузов-
лево. 88-й пехотный полк 34-й 
пехотной дивизии гитлеров-
цев, используя превосходство 
в силах и средствах на участке 
обороны 2-го сводного стрелко-
вого полка, к 15.00 форсировав 
речку Черничка, в 16.00 занял 
деревню Ильино. После чего 
усиленный батальон 88-го пол-
ка с ходу взял господствующую 
высоту 196,7 в 450-ти метрах 
восточнее деревни Климовка. 
Впрочем, добившись заметно-
го успеха, развить его фаши-
сты не смогли. И случилось так 
прежде всего потому, что войска 
57-го моторизованного и 12-го 
армейского корпусов противни-
ка понесли в этот день большие 
потери в боевой технике, танках 
и особенно живой силе. Пла-
ны прорваться на Варшавское 
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шоссе через Рогово, Бунчиху 
или Рогово, Спас-Куплю, Кресты 
остались лишь на бумаге.

С утра 25 октября враг дей-
ствовал по отработанному 
шаблону – в 6.10 пятидесятими-
нутная артподготовка, а потом 
общее наступление наземных 
войск при поддержке авиации. 
На правом фланге обороны 
43-й армии гитлеровцы рвались 
от деревни Горки по Варшавско-
му шоссе к Каменке; в центре 
от Кузовлева на Богородское 
и к Варшавскому шоссе, а так-
же от деревни Ильино на Рого-
во и далее. Особенно тяжёлый 
бой развернулся у деревни Кли-
мовка и высоты 196,7. «Заняв 
эту высоту, – сообщалось в 
одном из документов, – немцы 
не смогли продвинуться дальше, 
так как со стороны деревни Кру-
ча была выдвинута стрелковая 
рота, пекари, ездовые, писари, 
которые и остановили продви-
жение немцев, наступила ночь». 
Поставленных целей гитлеров-
цы не достигли.

Анализ архивных докумен-
тов показывает, что 26 октя-
бря в связи с приходом нака-
нуне 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии наши дей-
ствия на Нарском рубеже при-
обрели характер активной обо-
роны. Обычная схема противни-
ка по артиллерийской подготов-
ке с раннего утра была наруше-
на. 93-я сд в своей полосе упре-
дила фашистов и начала насту-
пление у деревень Горки, Оль-
хово, Богородское, Кузовлево, 
Кащеево. Сводная 312-я диви-
зия отражала атаки противника 
в районе деревень Ильино, Кли-
мовка, Тетеринки, Колонтаево, 
Дмитровка. Кроме самолётов 
177-го истребительного авиа-
полка в полосе оборонительных 
боёв появилась и авиация даль-
него действия, это в значитель-
ной степени подорвало господ-
ство врага в воздухе.

27 октября гитлеровцы 
попытались взять реванш за 
предыдущий день. Начавшие-
ся в семь утра бомбардировка и 
артподготовка продолжались 50 
минут. О ситуации на главном 
направлении командарм К.Д. 
Голубев докладывал Г.К. Жуко-
ву: «С 7.00 и в течение целого 
дня шёл ожесточённый встреч-
ный бой, ибо обе стороны насту-
пали. Горки три раза переходи-
ли из рук в руки. К 18.00 против-
ник ввёл свежие силы и овладел 

д. Горки. Наши части окопались 
в 200 метрах восточнее Горки, 
продолжая вести бой… В Гор-
ках слышен шум моторов. По 
скоплению был открыт огонь 
артиллерии и РС, снаряды кото-
рой нанесли сильный урон про-
тивнику… Ввиду бомбёжки и 
сильного артобстрела в течение 
10 часов вынужден был вынести 
КП на 3 км восточнее д. Камен-
ка в д. Бунчиха». Непрерывные 
бои этого дня часто доходили до 
рукопашных, не менее тяжёлым 
было и положение в воздухе. 
27 октября, атакуя вражеские 
самолёты над Каменкой, погиб 

заместитель командира эска-
дрильи 177-го ИАП Герой Совет-
ского Союза Виктор Талалихин.

28 октября войска 57-го 
МК, 12-го АК, других частей и 
подразделений гитлеровцев 
при мощной авиационной под-
держке, под непосредственным 
руководством командующего 
4-й полевой армией генерал-
фельдмаршала фон Клюге 
предприняли решающее насту-
пление с целью прорыва обо-
роны 43-й армии на Нарском 
рубеже и дальнейшего продви-
жения на Москву. Сражения 
достигли наивысшего накала, 

на некоторых участках, особен-
но в Ильино и Кузовлево, дело 
доходило до штыковых атак и 
рукопашных схваток. 2-й особый 
Люберецкий полк почти весь 
погиб в боях за высоту 180,7 
около деревни Тетеринки. В 
полосе обороны 5-го воздушно-
десантного корпуса и 1-го бата-
льона 129-го стрелкового пол-
ка 93-й стрелковой дивизии к 
17.00 противник был останов-
лен у деревень Ольхово, Горки, 
Инино после семи кровопролит-
ных атак с обеих сторон. 9-я тан-
ковая бригада понесла большие 
потери, к вечеру она была выве-

дена из боя и для приведения в 
порядок сосредоточена у дерев-
ни Кресты.

На следующий день всё 
повторилось. Части противни-
ка при мощной авиационной 
поддержке начали очередное 
наступление с целью проры-
ва обороны 43-й армии. Но все 
попытки прорваться к Москве 
с юго-запада были пресече-
ны. Сказывались и приобретён-
ный боевой опыт, и пополнение 
наших частей свежими силами. 
При поддержке авиации, назем-
ной и зенитной артиллерии, тан-
ковых бригад и дальнобойной 

артиллерии большого калибра 
43-я армия активно контратако-
вала, нанося мощные удары то 
на одном, то на другом участ-
ке фронта, уничтожая личный 
состав и боевую технику про-
тивника. В результате к 16.30 29 
октября измотанный и обескров-
ленный на Нарском рубеже враг 
был остановлен на линии насе-
лённых пунктов Инино, Горки, 
Ольхово, Кузовлево, Ильино, 
Тетеринки, Колонтаево, Дми-
тровка, Стремилово.

Командир 53-й стрелко-
вой дивизии А.Ф. Наумов впо-
следствии вспоминал: «В конце 

октября 1941 года на отдельных 
направлениях враг стал отры-
вать окопы. Когда мне об этом 
доложили, я как-то не пове-
рил и, чтобы убедиться в этом, 
отправился в передовые под-
разделения. Я действительно 
увидел, что немцы роют окопы. 
Значит, мы выполнили задачу, и 
враг остановлен на рубеже в 80 
км от Москвы!».

Земля подольская стала той 
неприступной твердыней на пути 
к советской столице, преодолеть 
которую гитлеровцы не смогли.

Захар ПОЛЯКОВ.
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– Родился я здесь, в Клёнове, в семье 
был двадцать седьмым по счёту. Дедушка, 
бабушка, тётки, дядьки, дети – все жили в 
одном доме.

Вот родился я, пошла бабушка в церковь, 
священник спрашивает: «Как назовёте мла-
денца?» – «Василием». А мать в это время 
идёт меня регистрировать в сельсовет. Там 
ей говорят, Василий теперь не модно, вот 
Борис – другое дело. Принесли меня кре-
стить, батюшка поёт: «Крещается раб божий 
Василий», а дьячок подпевает: «Крещается 
раб божий Борис». Пришли наши из церкви, 
смеются: понесли крестить одного ребён-
ка, а назад вернулись с двумя. Так и было 
– Васька дома, ребята – Васька, учительни-
ца – Борис. Мне уж неудобно стало, говорю 
своим: «Зовите меня по документам».

И вот мать кричит: «Борис, хватит 
купаться, иди домой!» А неохота, я вроде 
бы не и слышу. Тут она: «Васька, растудыт 
твою, а ну домой!» И сразу я из речки выска-
киваю, понимаю – дела пошли серьёзные.

Так вот образовалось у меня два имени. 
И сейчас иной раз в шутку назовут Борис 
Василий Иваныч.

Эту историю я уже слышала от Бориса 
Ивановича Короткова, коренного жителя 
села Клёнова. Семьи наши связывают дав-
ние дружеские отношения, и всегда в этом 
человеке восхищал меня талант рассказ-
чика, его неподражаемый добрый юмор. А 
сейчас я встретилась с ним, чтобы расспро-
сить о том времени, которое он никогда не 
вспоминает в разговорах. О его юности, о 
жизни, разорванной войной на части.

– Окончил я в 12 лет 5 классов Клёнов-
ской школы. Подался в ремесленное учи-
лище, осваивал дальше школьный курс и 
учился на токаря по металлу. Но работать по 
этой специальности так и не стал, не лежа-
ла душа к железкам. Устроился на фетро-
вом производстве на Гривне, занимался 
обсадкой валенок. Ручная работа, тяжё-
лая – набивать свалянную трубу на колод-
ку, оправлять её руками, колотить, разми-
нать. Сам-то я не слабый был, да вот рабо-
тать хотелось с людьми, а не с валенками.

Был в школе военруком майор морской 
службы. Я приходил, интересовался Уста-
вом воинской службы, военной подготов-
кой. Вот он мне и говорит: «Давай-ка я тебя 
устрою в Сальковскую школу, будешь ребят 
к армии готовить». На должности военрука 
и застало меня начало войны.

Сообщение по радио услышали мы с 
матерью дома. Отца уже не было, умер он 
в тридцать девятом, брат служил в армии. 
Собрались соседи. Понимали, что кончи-
лась прежняя жизнь, серьёзные все были, 
хотя об одном только говорили – ненадол-
го, мол, война…

Призвали меня на фронт в октябре 
сорок третьего, как исполнилось 17 

лет. Попал я в школу младших командиров 
под Костромой. Землянки на 260 человек раз-
делены пополам, размещались мы поротно.

Сержантский состав всегда на пере-
довой, выбивало ребят в боях. Набира-
ли новых, обучали, выпускали. Посколь-
ку я успешно прошёл курс, оставили меня 
при школе. Я ни в какую – на фронт, и всё. 
Грозили гауптвахтой, уговаривали. Четы-
ре недели я боролся за своё – и добился 
отправки на передовую.

Попал на 3-й Белорусский фронт, в 
артиллерийскую разведку 298-го артполка. 
Наша задача была вести ночью наблюдение 
через стереотрубу, засечь по выстрелам, 
откуда ведётся огонь, днём определить вид 
огневой точки и передать артиллеристам. 
Это когда наши войска находились в оборо-
не или готовились к наступлению. А уж если 
пошли вперёд, так разведка двигалась вме-
сте с артполком, с нашими 122-миллиметро-
выми пушками. Тут уж и атака, и рукопаш-
ная – всё было.

Кёнигсберг оборонялся, а он со всех 
сторон окружён водой. Тяжёлые бои шли. 
Идёшь в атаку, а фашисты в блиндаже засе-
ли – тут уж приходилось и врукопашную. 
Слабосилием-то я не страдал. В молодо-
сти, бывало, как кому дашь – он или садит-
ся, или ложится, особенно кто в клубе заку-
рил и не понимает замечаний.

Я никогда не думал, что меня убьют, 
даже мысли такой не было. Бегу в атаке – 
слева убили, справа упал. А я даже не при-
гибаюсь, как будто не из того же теста сде-
лан. Это фамилия моя Коротков, а рост вон 
какой! Добегался так, что меня подстрелили 
в бою. В Латвии дело было, попал в госпи-
таль в Двинске. Но поскольку ранение лёг-
кое, скоро меня выписали.

Шёл уже сорок четвёртый год. Курси-
ровали мы по Латвии, Белоруссии. Давали 
огневую поддержку войскам при наступле-
нии, выполняли разную военную работу. 
В Пилау пришлось доставать со дна зато-
пленные баржи с продуктами – чего же 
добру пропадать. Освобождали Пруссию, 
там сражения были страшнее. Шли в ата-
ку, и многие из друзей не возвращались. 
Но не будешь ведь сидеть плакать! В одном 
из боёв мне пришлось взяться за пулемёт и 
прикрыть свой взвод. Вызвал огонь на себя, 
чтобы задача расчётом была выполнена. За 
тот бой я награждён медалью «За отвагу».

Вот только получить я её не успел. 8 мая 
1945 года был ранен, и теперь уже очень 
серьёзно: осколками повреждены обе ноги, 
пробита грудь, изо рта пена с кровью. Два 
товарища подхватили меня, вынесли из боя. 
Снова госпиталь. Находился он в Кёниг-
сберге, в здании школы. А лечение такое: 
без наркоза – зонд в лёгкие. Ноги чуть поз-
же – в гипс, перед этим удалили осколки под 
коленной чашечкой. Только не все, видать. 
Много лет после выходили мелкие косточки.

Победу встретил в госпитале. Как же 
все радовались, что война завершилась! 
Обнимались, плакали. Только я не мог 

радоваться вместе со всеми, лежал забин-
тованный по самую шею.

Положили меня в палату смертников. 
Двое солдат были со мной, один в эту ночь 
скончался, другой – на следующий день. 
После этого я запросился в общую пала-
ту, к ребятам. Там у них балкон, а на ули-
це – весна, всё цветёт! Так мне помирать не 
хотелось!

И вот не помер. 2 месяца я отлежал в 
госпитале, 16 октября отправили домой, ска-
зали, дома долечишься. Главное, жив остал-
ся. Мать говорила: «Молилась за вас, и оба 
вы с войны вернулись».

Ноги мои распухшие ни в какие гали-
фе не влезали, подобрали мне из трофей-
ного барахла какие-то шаровары. Вместо 
вещмешка – нательная рубаха со связан-
ными рукавами, скатка вся в крови. Доби-
рался долго, где на поезде, где пешком. С 

обозом шёл, за слегу телеги держался. Вез-
де стоять приходилось, столько народу еха-
ло! Ноги распухли, в поезде из Москвы не 
выдержал, уснул на полу в тамбуре. Через 
меня перешагивали, спотыкались, я уже 
ничего не слышал. Проснулся в Серпухо-
ве – проспал свою станцию Подольск. Дол-
го пришлось поезда ждать, чтобы вернуть-
ся обратно.

В Подольске зашёл к тётке, оставил 
свою кровавую скатку, вещмешок-рубаху – 
стыдно в таком виде домой прийти. Поехал 
в Клёново.

Терраска у нас никогда не закрывалась. 
Захожу – а на второй двери замок. Иду к 
дому соседки, мать оттуда глянула в окно, 
выскочила, бросилась мне на шею – и упали 
мы оба. Ноги мои пораненные не удержали.

Да, всё это надо было пережить.
Мать на стол накрывает, ставит само-

гонки бутыль, закуску. А я ведь не пью. Не 
пил даже на фронте. Когда приходилось 
день и ночь дежурить, нам и положенные 
сто грамм нельзя было. Командир наберёт 
пол-литра наших стограммовок, выльет в 
миску, намешает туда хлеба – ешьте! Мы 
едим, раз приказано, давимся – так меня от 
выпивки и отвратило.

Беседу прерывает телефонный зво-
нок, Борис Иванович идёт к телефо-

ну: «Почему не дозвонишься? Дышал я све-
жим воздухом. Занимался физкультурой 
с пилой, с ножовочкой. А что, есть жела-
ние омолодиться? Тогда встретимся зав-
тра. Созвонимся». Возвращаясь, поясняет: 
«Стричь вызывают. Так вот и встречаемся, 
вроде по делу, а заодно повидаемся, пого-
ворим. А ещё часы чиню. Тут вот взялся, 
одни починил, другие никак не могу – зап-
частей нет. Мне уж говорят, брось ты их, 
какая ценность! А мне самому интересно, 
вот сижу, разбираю, думаю, как запустить».

– И вот так я вернулся. Надо было в тре-
тий раз жизнь налаживать. Матушка одна, 
работает в колхозе, денег нет. Мне дали 
инвалидность, а на пенсию не проживёшь, 
надо на работу устраиваться. Предложи-
ли стать завклубом. Лозунги сам научил-
ся писать, струнный оркестр организовал. 
Выступали в Клёнове, ездили с концерта-
ми. Но работа – целый день на ногах! Уста-
вал я очень.

Стал учиться у своего кума, Николая 
Григорьевича Бочарова, токарному ремес-
лу – он надомником работал, точил шахма-
ты. Я смастерил себе станок, приняли меня 
на работу. Только опять же на одной ноге 

чеТВЁРТаЯ ЖиЗНЬ  
РЯдоВого КоРоТКоВа

г л а З а М и  Т е Х ,  К Т о  Б Ы л  В  Б о Ю
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стоишь, другой крутить надо – снова мне 
беда, ноги не выдерживают.

Ушёл я в сельпо – был в Клёнове буфет 
от Лукошкинской чайной, пристройка к 
пекарне. Летом жара, зимой холод, как на 
улице. Опять мои раненные ноги страдают.

Вернулся я к токарному ремеслу. Мастер-
скую организовали в Лукошкине, собралось 
нас 12 человек. Станки на электричестве, 
работать не в пример легче. Потом перевели 
производство на Львовку, там уже был круп-
ный цех. Придумали мы с Павлом Алексее-
вичем Борисовым станок-полуавтомат. Рабо-
тал он на отходах, скорость высокая, произ-
водство стало прибыльным. Ставят меня 
наладчиком оборудования, и мы продолжа-
ем изобретать дальше.

Направили нас в 1969 году на ВДНХ, там 
дали за наш станок бронзовую медаль «За 
успехи в народном хозяйстве СССР». Были 
по работе благодарности, в 1976 году полу-
чил звание «Отличник социалистическо-
го соревнования», потом медаль «Ветеран 
труда».

Всю жизнь я учился всему, что видел 
– было интересно. Сосед Волков Дмитрий 
Андреевич научил матрасы перетягивать. 
Дома у меня вся мебель в порядке содер-
жалась: и диваны, и кресла. Жили мы вчет-
вером в доме матери, в одной комнате без 
перегородок. Только в 1972-м получили трёх-
комнатную квартиру, а подросли дети – пода-
ли на раздел, сыну и нам с дочерью по двух-
комнатной. А там уже внуки подрастают. И 
вот мы сами дом построили: я, сын и внуки. 
Я-то уже вроде пенсионер, они мне говорят: 
«Ты, дед, только начни, покажи нам». Какой 
там начни – как залез на стену, так и на весь 
день. Дерево – чистота, смолой пахнет. Жен-
щины помогали, брёвна накатывали. 10 лет 
строили. Но ведь заходишь – здоровый дух, 
жить там хочется. Катя моя, пока ноги позво-
ляли, сама всё ходила на стройку. Потом 
просила сына отвезти её туда, на травку да 
на свежий воздух.

Совсем недавно схоронил Борис Ива-
нович свою жену, Екатерину Гаври-

ловну. Много лет работа-
ла она учителем матема-
тики в Клёновской школе, 
и сколько людей поминают 
её добрым словом! С болью 
говорит об этой утрате 
Борис Иванович: «Не убе-
рёг я её!» – но с каким же 
теплом и любовью расска-
зывает обо всём, что было в их жизни!

– Какая же моя Катя красивая была! 
Стройненькая, на одной руке её держал. 
Как-то раз крышу на доме красил, она мимо 
проходит. Я тогда ещё её не знал. Чуть не 
свалился, всё думал: «Кто такая?»

В сорок восьмом свадьбу сыграли и ста-
ли жить. У Кати был чемодан книжек, а у 
меня железная кровать с периной. После 
войны недоедали, Катя старалась взять в 
школе часов побольше. У неё зарплата – 
650 рублей, у меня – 450, у матери пенсии 
не было. Я без образования, тут вкалывай 
знай. А она-то с дипломом, но пришлось и 
за дровами по льду, и в прорубь с бельём. 
Напилим ольхи, вот с ней и тащим на сан-
ках. А то пилим дерево на корню, сами на 
коленях. А как-то Катя в отпуск уехала, мы 
с сыном полоскать бельё в проруби пошли. 
Ночью – чтобы люди не видели, мы же не 
умеем. Ох, горе – от ледяной воды руки сво-
дит, отжимать начнем – половину на себя 
прольём. Где же тут у неё руки-ноги здоро-
вые будут?

Ездила Катя перед свадьбой в Озёры к 
матери, рассказала, что жених у неё есть, 
пришёл с фронта раненный. Мать – в слё-
зы: да зачем он тебе, инвалид? Да бросит 
он тебя, только потешится. А вот прожили 
мы с Катериной 61 год с половиной в любви 
и доверии.

А после войны уже шестьдесят пять лет 
прошло. Прожита большая жизнь, напол-
ненная трудом, творчеством, семейным сча-
стьем. Спрашиваю Бориса Ивановича, что 
же вспоминается ему о том далёком воен-
ном времени.

– Я стараюсь не вспоминать о войне. 
Что хорошего от неё, проклятой, люди полу-
чили? Только горе, раны, страдания. Но она 
для меня не кончается. Так и остался я на 
всю жизнь рядовым Коротковым.

На пенсию вышел я в 55 лет, поскольку 
у меня инвалидность. Я ведь с сорок 

пятого года так и пеленаю свою ногу. Колен-
ка как-то поджила, а на второй ноге – ране-
ние в голень. Остеомиелит, рана открытая 
постоянно сочится. Матушка, бывало, посмо-
трит на меня: «Ох, Борька!» И какие врачи 
меня не обследовали, и какие практиканты 
на мне не учились! Но ничего не дало лежа-
ние в больницах. Оперировался, лечился 
много лет, а потом смирился. Жене только 
старался не говорить, сам перевязывался.

А с инвалидностью как было? Дали мне 
группу в сорок восьмом году, а в пятьдесят 
третьем сняли. Врач мне в комиссии сказал: 
«Я сам на протезе стою, оперирую. Позовут, 
когда надо». Я и ждал, а тут мне говорят: 
«Не дожидайся, никто тебя не позовёт». И 
в 1979-м я добился возвращения группы. 

Пришла мне повестка на учёбу в автошко-
лу, выучился – дали сначала машину «Запо-
рожец», потом «Оку». Это для меня было 
большим подспорьем.

Свою медаль «За отвагу» я получил в 
1952 году. После войны дали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а орден Отечественной войны 
1-й степени – в 1985 году. Все юбилейные 
награды имеются, а к 65-летию Победы вру-
чил медаль белорусский президент Лукашен-
ко. Освобождал я Белоруссию, помнят там. 
Да разве забудешь её, войну-то? Вроде бы 
что там – неполных два года воевал. А как 
будто вторую жизнь прожил.

И что вспоминается? Старшина со сво-
ей кухней отстал, приходится самим думать 
о пропитании. В предместьях Кёнигсбер-
га зашли на скотный двор – коровы мычат, 
непоеные, недоеные. Жители из города 
уехали – геббельсовская пропаганда срабо-
тала. Мы пожалели скотину, напоили, кото-
рых коров отвязали, пустили пастись. Моло-
ком разжились.

Однажды отправили меня с донесением 
и нашёл я в лесу забитого поросёнка. Вид-
но, не успели его ребята употребить в пищу, 
снялись с места. Отрезал от него кусок, при-
нёс своим. Несколько дней питались мясом. 
А кто из местных оставался, сначала боя-
лись, но видели, что мы зла им не делаем, 

– кормили нас. Хотелось нам картошечки, 
еды домашней. Возили с собой бочонок сала 
и мешок муки, тоже делились с жителями.

Душевная щедрость, спокойствие, 
доброжелательность – отличительные черты 
Бориса Ивановича. Не пришлось ему полу-
чить образование, но авторитет его в селе 
настолько велик, что люди всегда обра-
щались к нему за помощью в житейских 
вопросах.

– Да, было и такое. Иной раз даже уди-
вительно – идут, как к внештатному депу-
тату. Авторитет в селе? Не знаю, спроси-
те у других. Но слушались совета. Теперь 
уж всех случаев не упомнишь, но прибега-
ли порой женщины, просили – успокойте 
мужа, поговорите, чтоб не пил. Приходил 
мораль прочитать. Помогало, брались за ум 
мужики.

– Какое напутствие вы хотели бы дать 
молодым, чтобы они ни о чём в своей жиз-
ни не пожалели?

– Теперь уже другая пошла жизнь. Толь-
ко напутствия всё те же. Если человек само-
стоятельный и правильный, он пойдёт сво-
ей дорогой. А кто на маму с папой надеется, 
тот ничего в жизни и не найдёт.

После войны отрабатывал я 110 часов 
воинской подготовки, занимался перепи-
сью населения. По всем деревням в округе 
мало кто вернулся с фронта. Уходил я вме-
сте с Николаем Мочаловым из Давыдова и 
Василием Кожевниковым из Зыбина – оба 
они погибли на войне. Свитинский парень 
Виталий Мельников пришёл домой, но умер 
вскорости от ран.

Сейчас кто не хочет служить, пла-
тит деньги, а какой человек из него? Кто в 
армии не был – это не мужчина. А тут одной 
рукой зажал рану – и вперёд. Сейчас ты 
болтаешь, веселишься, но пошли в бой – и 
нет друга. Сплачивала нас война, приучала 
беречь людей, выручать в беде.

Молодость моя пришлась на такое вре-
мя, что разрушило все наши планы на учё-
бу. Вот и желаю я молодым прилежно учить-
ся и учиться, используя для этого любую 

возможность, с уважени-
ем относиться к старшим, 
особенно к ветеранам 
труда и участникам вой-
ны. Дорогой ценой запла-
тило наше поколение за 
нынешнее благополучие.

Вот такая судьба, 
вот такой чело-

век – рядовой Великой войны Борис Корот-
ков. Вместе со сверстниками по первому 
зову встал он на защиту Родины от вражьей 
нечисти. От повести его веет мудрой седой 
былинностью. Всегда побеждала недруга 
мощь и сила духа русских витязей. А коль 
выпало счастье, возвращались они домой и 
снова брались за плуг, топор и косу. Любили 
жену, растили детей – и радовались солнцу 
и каждой малой травинке и пташечке.

– Три жизни пройдены. Теперь вот зано-
во жить учусь, уже без моей Кати. Стоит в 
шкафу бутылка, да не смотрю я в ту сто-
рону. Если пить начнёшь – тут же и конец 
тебе. А у меня цель имеется. Без цели как? 
Всегда надо что-то наметить и стараться 
исполнить.

Здесь, в Клёнове, мои дети, сын Ген-
надий и дочь Вера. Внуки, правда, разъ-
ехались, но каждый раз навещают, ког-
да бывают у родителей. Есть уже правну-
ки. Теперь вот хочу дождаться праправну-
ков – для этого и жить буду. А жизнь нам 
дана, чтобы находить себе дело и приносить 
кому-то пользу, не жаловаться, а радовать-
ся тому, что существуешь. Столько людей 
за нас погибло – как не ценить каждый про-
житый час! Всё это очень хорошо понима-
ли на фронте.

Алла ВОЛКОВА.

Всем, кто остался в живых,  
желаю пожить в радости и при здравии.
Кто не вернулся – вечная им память.
С праздником Великой Победы, дорогие друзья!

Борис Коротков
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На роговской земле 
отношение к истории 

Отечества особенное. Здесь 
произошли два великих сра-
жения: войны 1812 года и 
Второй мировой. Именно 
тут, на подступах к Москве, 
в грозном 1941-м было поло-
жено начало Великой Побе-
ды. О героизме и мужестве 
защитников нашей Родины 
ярче всего говорят 8 братских 
захоронений и памятные зна-
ки, установленные на местах 
былых сражений. В основном 
все памятники были постро-
ены в 50-е годы на средства 
шефских организаций – заво-
дов гг. Подольска и Климов-
ска. Но экономическое состо-
яние многих из них не позво-
ляет сегодня шефствовать, 
как в былые времена.

В канун подготовки к 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на засе-
дании Совета депутатов посе-
ления было решено объеди-
ниться всем предприятиям, 
учреждениям, общественным 
и политическим организациям, 
чтобы провести реконструк-
цию и обновить памятники. 
Большую и трудоемкую рабо-
ту провели Роговская школа 
(директор О.А. Вдовина), дет-
ский сад «Колокольчик», мест-
ный Совет депутатов. Особая 
благодарность плотнику ЖКХ 
и депутату Н.А. Букину, изгото-
вившему резные полочки для 
часовни «Кузовлево». Сегод-
ня достойно выглядит мемо-
риальный комплекс воинской 
славы «Кузовлево», благодаря 
администрации района и пред-
приятию МУСП «Монумент» 
(директор И.Н. Краснолуцкий). 
Из года в год в хорошем состо-
янии поддерживает воинское 
захоронение в д. Тетеринки 

Климовский специализирован-
ный патронный завод. Второй 
год подряд вкладывает сред-
ства в реконструкцию памят-
ника в д. Ильино «ИЗМИРАН» 
из г. Троицка. Здесь покоятся 
останки 497 воинов, и захоро-
нение сегодня заметно преоб-
разилось.

Особенно хочется рас-
сказать о братской моги-
ле в Кузовлево. Эту неболь-
шую деревеньку на границе с 
Калужской областью можно 
назвать легендарной. Во вре-
мя войны несколько раз пере-
ходила она «из рук в руки». 
Из местных жителей сейчас 
здесь проживает одна из оче-
видцев тех страшных собы-
тий. Это Александра Павлов-
на Карбовничая – труженица 

тыла, испытавшая оккупацию 
и радость освобождения 43-й 
армией осенью 1941 года. Под 
гранитными плитами поко-
ятся останки 327 бойцов и 
командиров. Захоронению, за 
более чем полувековую исто-
рию, необходима была сроч-
ная реконструкция. Шефство 
над памятником взяло мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия». На заседании полит-
совета под руководством Вик-
тора Аркадьевича Потёмкина 
было решено провести пол-
ную его реконструкцию. Орга-
низационные работы взяла на 
себя руководитель исполкома 
Татьяна Владимировна Шрам-
ко, с большой ответственно-
стью подойдя к новым эски-
зам памятника. Были найдены 
средства, и сейчас братскую 

могилу просто не узнать: пло-
щадка вымощена современ-
ной плиткой, обновлена цве-
точница и установлена изящ-
ная металлическая ограда 
очень тонкой и, можно ска-
зать, ювелирной работы. Звез-
ды и лавровая ветвь перелива-
ются в бликах солнца. Жители 
деревни вместе со старостой 
С.Н. Капустиным дополнили 
захоронение флагштоками. 
Активисты местного отделе-
ния партии И.Г. Шапоренко и 
В.И. Князев обновили и покра-
сили постамент, а школьники 
благоустроили территорию. 
Это дань памяти всем погиб-
шим воинам. Сын одного из 
них Виктор Иванович Бочеев 
из далекой Бурятии вместе с 
супругой посетят могилу свое-
го отца И.И. Бочеева в канун 
юбилея Победы.

Праздничные торжества 
пройдут в поселении 7 мая. 
Немало родственников из 
разных уголков России наве-
стят могилы своих отцов 
и дедов, захороненных на 
роговской земле. Мы будем 
помнить о них и воспитывать 
современное молодое поколе-
ние на реальных фактах исто-
рии нашей Родины.

М. НИКОЛАЕНКО.

паМЯТНиКи СлаВЫ БоеВоЙ
В С е М  М и Р о М

Памятник в д. Ильино

Памятник в д. Кузовлево
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ
07.40 Служу Отчизне!
08.10 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.20 Фазенда
13.00 Песни нашей Победы. 
День Победы
14.00 Две войны Ивана 
Кожедуба
15.00 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ
18.00 ДОстояние 
РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Вспомни, что будет
00.50 Остаться в живых
01.40 ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР 
«ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ»

роССИя 1
05.10 МАТРОС С 
«КОМЕТЫ»
07.05 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
08.55 Мультфильм
10.30 Россия против 
Гитлера
11.00 14.00 Вести
11.10 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.25 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ
14.25 Смеяться 
разрешается
16.20 ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ
20.00 Вести недели
21.05 ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ
22.55 ПРЕСТИЖ
01.30 КОБРА
03.10 НАШЕ ВРЕМЯ

тВ-ЦеНтр
06.00 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Реальные истории
10.20 Наши любимые 
животные

10.55 Все в сад!
11.30 14.30 21.00 00.10 
События
11.45 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ
13.35 Осторожно, Райкин!
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири
17.00 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
21.15 КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ
23.20 Момент истины
00.30 Временно доступен
01.30 Культурный обмен
02.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АРСЕНА ЛЮПЕНА
04.05 ОТРЯД

НтВ
05.50 Мультфильм
06.00 ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.20 Первая кровь
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Алтарь Победы
14.55 16.20 РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ
19.25 ОТСТАВНИК
21.20 ОТСТАВНИК-2
23.15 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ
01.15 Главная дорога
01.50 ПТИЦА
05.05 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.10 ИСТРЕБИТЕЛИ
11.40 Легенды мирового 
кино
12.15 СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА
14.35 01.40 Великие 
природные явления
15.30 Звезды цирка
16.25 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ

17.55 Переделкино-2010
19.30 СОЛЯРИС
22.20 Концерт Андреа 
Бочелли в Тоскане
23.20 ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА
01.10 Звезды российского 
джаза

роССИя 2
04.45 09.20 14.20 18.10 
22.10 00.50 03.10 Хоккей
07.00 09.00 09.10 12.10 
16.40 21.55 00.40 
Вести-спорт
07.15 16.55 Плавание
11.30 Чемпионат мира по 
футболу
12.00 21.45 Вести.ru
12.20 Футбол
20.40 Неделя спорта

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ЛЕДИ НА ДЕНЬ
10.00 АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
17.40 Необыкновенные 
судьбы
18.30 21.45 23.00 Одна за 
всех
19.30 КРОМОВЪ
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ТАНЦПЛОЩАДКА
01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.15 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.00 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Победителей не судят
08.25 КУКУШКА
10.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
18.00 Песни Весны и 
Победы
20.15 ВНЕ 
ДОСЯГАЕМОСТИ
22.00 ВО ИМЯ МЕСТИ
00.00 Мировой бокс
00.30 СТРАННЫЕ 
ФАНТАЗИИ
02.15 ДУХОВ ДЕНЬ
04.30 Честно

05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 СЕМЕЙКА АДДАМС. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ
07.45 08.20 08.30 09.00 
Мультфильм
10.20 ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
12.15 ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ
13.45 16.00 16.30 6 кадров
17.20 6 кадров - 5 лет!
19.20 ТАКСИ
21.00 ТАКСИ-4
22.40 История Российского 
шоу-бизнеса
23.40 БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ
01.50 ДУБЛЕР
03.30 НИНДЗЯ-3. 
ПОДЧИНЕНИЕ
05.15 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 10 Мая

С 10 по 16 мая

дК «оКтяБрь»
15 мая в 18.00 Театр моды 

«Эксклюзив» лицея № 26 г. 
Подольска.

28 мая в 19.00 Группа 
«БиС».

31 мая в 19.30 Борис ГРЕ-
БЕНЩИКОВ.

13 июня в 19.00 Стас 
МИХАЙЛОВ.

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
15 мая в 12.00 Концерт 

фортепианной музыки «От 
семи до пятнадцати».

Класс педагога детской 
музыкальной школы № 1 Н.Н. 
Горшковой. Класс педагога 
детской музыкальной школы 
№ 2 Т.П. Скляровой.

6 июня ПУШКИНСКИЙ 
ПРАЗДНИК (программа будет 
объявлена дополнительно).

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.

НаШа аФИШа
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
23.20 ШКОЛА
23.50 Ночные новости
00.10 На ночь глядя
01.00 Гении и злодеи
01.30 03.05 ЛЮБОВЬ И 
НЕПРИЯТНОСТИ
03.10 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 03.40 Честь имею
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов
23.55 Вести +
00.15 СУП НА ОДНОГО
01.45 ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.45 СВОЙ-ЧУЖОЙ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Ниндзя
19.55 Лицом к городу
21.10 СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Личное свидание
01.35 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...

03.15 И СНОВА УТРО
04.55 Военно-почтовый роман

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 ЯМАКАСИ
01.10 Футбольная ночь
01.45 МИССИС ХАРРИС
03.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ
05.05 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА
12.45 Медные трубы гремят
13.25 Легенды Царского Села
13.55 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Поразительные 
животные
16.55 БлокНОТ
17.25 М. Брух. Концерт для 
скрипки и альта с оркестром
17.50 Фалес Милетский
18.00 Aсademia
18.45 22.15 02.25 Мировые 
сокровища культуры
19.55 Великое расселение 
человека
20.50 Сати. Нескучная 
классика...
21.30 Апокриф
22.35 Встречи на Солярисе
23.50 ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА
01.35 Программа передач

роССИя 2
05.25 14.10 Неделя спорта
06.30 09.00 12.10 17.20 21.55 
00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 22.10 01.45 03.45 
Хоккей
11.30 Скоростной участок
12.00 17.10 21.45 Вести.ru
12.20 20.10 00.55 Моя планета
13.50 05.45 Рыбалка с 

Радзишевским
15.10 Профессиональный 
бокс
17.40 Футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Звёздная жизнь
12.00 Неделя красоты с Яной 
Лапутиной
13.00 ТАНЦПЛОЩАДКА
14.45 Улицы мира
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
21.00 Провинциалки
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 О ЛЮБВИ
01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА

02.00 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
03.45 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная  
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24 с Михаилом 
Осокиным
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 12.40 00.00 6 кадров
10.00 17.30 Галилео
11.00 ТАКСИ-4
13.00 Хочу верить
16.30 РАНЕТКИ
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 ИГРУШКИ
21.00 МАРГОША
22.00 ШКОЛА РОКА
00.30 Кино в деталях
01.30 ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ
03.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

ВторНИК, 11 Мая

«дачная амнистия» – оформление дома и 
участка за 60 тыс.! Опытные земельные юристы 
www.perevod-zemel.ru. тел.: 8-903-136-45-12.

реклама

С ДНЁМ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны 

Великой отечественной 
войны, труженики тыла 

Подольского района  
и Стрелковского  

сельского поселения!
Тепло и сердечно поздрав-

ляю вас с всенародным празд-
ником – 65-й годовщиной 
Великой Победы. Это празд-
ник, который объединяет рос-
сиян всех поколений и явля-
ется символом националь-
ной гордости нашего народа. 
Пусть в ваших сердцах, серд-
цах детей, внуков и правну-
ков навсегда останутся свет-
лая память и искренняя гор-
дость за героическое поколе-
ние, защитившее и возродив-
шее страну, ставшее примером 
бескорыстного служения свое-
му Отечеству. 

Желаю крепкого здоро-
вья, оптимизма, бодрости духа, 
благополучия и счастья вам и 
вашим близким.

Вы, ветераны, нынче деды – 
В боях прошел 

ваш звездный час…
Поздравить с Днём 

Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Враг вас на части 

рвал снарядом,
Враг не жалел 

на вас свинец…
Спасибо, что еще вы рядом – 
Защитник Родины, боец – 
Мужчина, дедушка, отец!

С уважением,  
Н. Суховой,  

староста деревни Ивлево.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют с юбилеем: 
участницу трудового фронта, 
ветерана труда Анну Егоровну 
ПЛОТНИКОВУ – с 90-летием; 
участницу трудового фронта 
Лидию Ивановну ДЫМОВУ – с 
85-летием; ветерана труда Нур-
зию Карамовну МАРДАНШИНУ 
– с 75-летием.

Пусть морщинки 
вас не старят

И не трогает беда,
Пусть природа 

вам подарит
Жизни долгие года.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов, 

Ф. Богачева,  
председатель  

совета ветеранов  
п. Александровка,  
и жители поселка.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 НЕ ПОЙМАН – НЕ 
ВОР
03.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Кризисы. Предсказания 
Пророка
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 После премьеры 
– расстрел
23.55 Вести +
00.15 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
02.05 Честный детектив
02.40 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА
04.25 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
10.20 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.50 КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
19.55 Доказательства вины
21.05 ИНДИ
23.00 Дело принципа
00.25 ФАНАТ
02.00 В свободном полёте
02.40 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
04.25 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
22.30 Футбол
00.40 ДЮПЛЕКС
02.20 ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ
04.15 Особо опасен!
05.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 РАПСОДИЯ
12.50 19.55 Великое 
расселение человека
13.40 Век Русского музея
14.10 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Поразительные животные
16.55 Партитуры не горят
17.25 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака» на стихи А. 
Блока
17.50 Фрэнсис Дрейк
18.00 01.55 Aсademia
18.45 Мировые сокровища 
культуры
20.50 Власть факта
21.35 Монастырь
22.20 Магия кино
23.00 Встречи на «Солярисе»
23.50 ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА
01.50 Программа передач

роССИя 2
06.00 Страна спортивная
06.30 09.00 12.10 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 15.25 18.10 22.10 
00.50 03.10 Хоккей
11.30 13.30 Футбол
12.00 17.45 21.45 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.15 Рыбалка с Радзишевским
20.45 Футбол России

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа

08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Александр Збруев – 
мечта одинокой женщины
12.00 О ЛЮБВИ
13.30 Звёздная жизнь
15.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
21.00 Провинциалки
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 АННУШКА
01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.00 МОЛОДЫЕ  
И ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ПЕКЛО
02.55 Покер-Дуэль
03.45 МОРСКАЯ ДУША
04.45 Детективные истории
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 МИЛЛИОНЫ  
БРУСТЕРА
13.00 Хочу верить
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 ИГРУШКИ
21.00 МАРГОША
22.00 ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ВОСХОД ЛУНЫ
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СТС

Среда, 12 Мая

администрация сельского поселения Щаповское сообща-
ет об имеющейся вакансии на должность муниципальной службы 
заМеСтИтеЛя гЛаВЫ адМИНИСтраЦИИ По ФИНаНСоВо-
эКоНоМИчеСКИМ ВоПроСаМ.

требования к кандидату: образование высшее (экономи-
ческое или финансовое); опыт работы в бюджетной сфере обя-
зателен. Возраст: от 40 лет. Гарантии: зарплата от 30,0 тыс.руб.; 
льготы и соц.пакет согласно законодательству о муниципаль-
ной службе.

За справками обращаться по тел. (8 496 7) 65-60-66 или по 
адресу: пос.Щапово, дом № 2, администрация сельского посе-
ления Щаповское.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: Александру Алексе-
евну ГРИБКОВУ – с 85-летием; 
Маину Михайловну МАРИНИНУ 
и Зинаиду Андреевну АЛЫМО-
ВУ – с 70-летием.

Искренне желаем вам добра,
Радости, любви и теплоты.
Пусть удача 

улыбается всегда
И сбываются 

надежды и мечты!
В. Галич,  

глава сельского поселения 
Стрелковское,  

Г. Грибкова,  
председатель совета 

ветеранов.

от всей души поздравля-
ем с юбилеем Ирину Николаев-
ну СЕМЕНДЯЕВУ.

Пусть прошлое 
вспоминается с радостью,

Настоящее приносит счастье,
А будущее дарит надежду.
Пусть каждый новый день
Будет прекрасным 

и неповторимым!
Здоровья, счастья 

и успехов!
Староста Н. Суховой  

и жители деревни Ивлево

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием тружеников тыла, 
ветеранов труда Александру 
Ивановну РОМАШКОВУ и Веру 
Николаевну АГЕЕВУ.

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбиле-
ем – 70-летием Антонину Васи-
льевну РЕЗВЯКОВУ и Марга-
риту Ивановну СОРОКИНУ.

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, счастья и благо-
получия.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 70-летием 
Антонину Васильевну ГУРОВУ.

От всей души желаем
Добра и счастья вечного,
Спокойствия сердечного,
Здоровья безупречного,
Везенья бесконечного!

Староста и жители  
села Покров.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Хоккей
21.00 ЕРМОЛОВЫ
22.00 Человек и закон
23.00 ШКОЛА
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ
02.50 03.05 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Гениальный отшельник
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 Крутые повороты судьбы
23.55 Вести +
00.15 ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА
02.40 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА
04.25 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 РОДНАЯ КРОВЬ
10.25 Любить по Матвееву
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
19.55 Папа, не горюй!
21.05 ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ...
23.10 Доказательства вины
00.35 ФАНАТ-2
02.20 Опасная зона
02.55 ИНДИ
04.50 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ

15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 15 МИНУТ СЛАВЫ
01.55 ТРИ КОРОЛЯ
04.10 Особо опасен!
05.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 Лето Господне. 
Вознесение
11.15 АННА КРИСТИ
12.45 19.55 Великое расселение 
человека
13.35 Письма из провинции
14.05 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ
15.35 Все о собаках. Мопс
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Поразительные животные
17.00 Царская ложа
17.50 Брамс
18.00 01.55 Aсademia
18.45 Мировые сокровища 
культуры
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.30 Кто мы?
22.00 Культурная революция
23.00 Встречи на «Солярисе»

23.50 ЛЕГЕНДА ТЁМНОЙ ГОРЫ
01.30 Д. Шостакович.Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром
01.50 Программа передач

роССИя 2
05.25 14.50 20.40 Футбол 
России
06.30 09.00 11.40 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 22.10 00.50 03.10 
Хоккей
11.30 17.45 21.45 Вести.ru
11.55 15.55 Формула-1
13.45 20.10 Моя планета
18.10 Волейбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Профессии

08.00 Сильные мужчины
08.30 ЗВЕЗДА ЭПОХИ
16.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
21.00 Провинциалки
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.00 Одна за всех
23.30 СУМКА ИНКАССАТОРА
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.20 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.05 МОЛОДЫЕ  
И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 МЕГАЛОДОН
02.40 Покер-Дуэль

03.30 МОРСКАЯ ДУША
04.25 Детективные истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 12.50 23.40 00.00  
6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ
13.00 Хочу верить
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 ИГРУШКИ
22.00 НЕВЕЗУЧИЕ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

четВерг, 13 Мая

администрации сельского поселения Кленовское сроч-
но требуется начальник отдела по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерско-
му учету.

требования: образование – высшее профессиональное, 
стаж муниципальной службы – не менее 4 лет или не менее 
5 лет стажа работы по специальности. Работа с документа-
ми, оргтехникой, умение работать с программами: 1:С, АИС 
– Финансы, Доходы, СЭД, Консультант. Контактный телефон: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

В. БОРДУКОВ,  
и.о. главы администрации  

сельского поселения Клёновское.

дИаЛог В ПряМоМ эФИре
6 мая в 19.00 на телеканале «Кварц» состоится прямой 

эфир с участием главы Подольского муниципального райо-
на Николая Петровича Москалёва и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Выпуск программы «Диалог» посвящён 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Свои вопросы в прямом эфире участникам программы вы 
можете задать по телефону: 8 (4967) 69-47-20.

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

замечательных женщин Ната-
лью Леонидовну КАЛИМАНОВУ 
– с 55-летием, Антонину Михай-
ловну ФИЛИППОВУ – с 60-лети-
ем, а Анатолия Васильевича 
ПАНЧЕНКО – с 70-летием.

Пусть грусть и беда 
обойдут стороной,

Пусть в доме всегда 
будут мир и покой.

Пусть каждый день 
удачу вам приносит,

Пусть солнце 
светит вам всегда,

Пусть в вашей жизни 
не наступит осень,

И медленней бегут года.
А. Русских,  

глава сельского  
поселения Щаповское,  

Л. Заграй,  
председатель первичной 

организации ВОИ,  
В. Бурков,  

председатель  
совета ветеранов.

Совет ветеранов сельско-
го поселения роговское, кол-
лектив оПХ «Каменка» теп-
ло и сердечно поздравляют с 
80-летием Анатолия Григорье-
вича ВОРОНИНА.

С двенадцати лет он рабо-
тал на скотном дворе, пас 
коров, убирал помещения, уха-
живал за животными. На Рогов-
ской ферме трудился с 1975 
года до самого выхода на пен-
сию. Он и сейчас, имея инва-
лидность, не выпускает косу из 
натруженных рук в период мас-
сового окашивания травы на 
территории поселка. Полуве-
ковой труд Анатолия Григорье-
вича всегда был востребован, 
но особых наград он не имеет. 
Ветеран труда. Вырастил двух 
дочерей, внучку.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья и благополучия.

администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация ВоИ сельского посе-
ления роговское, коллек-
тив оПХ «Каменка» горячо 
поздравляют с 60-летием Вик-
тора Васильевича ЛОБЗИНА, в 
настоящее время социального 
работника.

До болезни он трудился в 
ОПХ «Каменка», на Вороновском 
заводе. Всегда принимал актив-
ное участие в общественной жиз-
ни поселка, постоянный участник 
спортивных соревнований, суб-
ботников, любитель рыбалки. 
Ветеран труда. Добрый, отзыв-
чивый человек, имеет хорошую 
семью. Вырастил троих детей, 
имеет семерых внуков.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья, семейного благопо-
лучия, активной общественной 
жизни.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 05.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.00 Гордон Кихот
00.00 ГЛАДИАТОР
02.50 ДИКИЕ СЕРДЦЕМ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 05.10 Вести. Дежурная 
часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 Девчата
23.50 ВРАГ №1
01.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА
04.20 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ДОЧКИ-МАТЕРИ
10.25 Брак высшего сорта
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.50 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 Тайна смерти Мэрилин 
Монро
19.55 Реальные истории
21.05 Иосиф Кобзон. Я люблю 
Вас так безумно
23.00 Народ хочет знать
00.40 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!
02.00 СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ
03.55 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ
05.10 Мультфильм

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 АНТИКИЛЛЕР ДК
23.25 Женский взгляд. 
Светлана Светличная
00.15 КОРОЛЬ РАЛЬФ
02.10 СВЯЩЕННЫЙ ГРУЗ
04.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 22.55 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ
12.10 Тринадцать плюс…
12.50 Великое расселение 
человека
13.40 Индустриальные музеи
14.10 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ
15.15 Мировые сокровища 
культуры
15.35 В музей – без поводка
15.50 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 Ф. Шуберт. Соната
17.20 Разночтения
17.50 Сократ
18.00 01.55 Aсademia
18.45 Есть среди вас высокий 
парень?..
19.55 Смехоностальгия
20.25 ОСЕННИЙ МАРАФОН
21.55 Пресс-клуб ХХI
23.20 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровидение 
– 2010»
01.20 Кто там...
01.50 Программа передач

роССИя 2
05.25 14.25 Футбол России
06.30 09.00 12.10 17.55, 21.50 
22.00 00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 15.25 18.10 22.10 
00.50 03.10 Хоккей
11.30 Точка отрыва
12.00 17.45 21.40 Вести.ru
12.20 Моя планета
20.45 Волейбол
05.25 Страна спортивная

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа

08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Двойная жизнь Георгия 
Буркова
12.00 СУМКА ИНКАССАТОРА
14.00 Звёздная жизнь
15.00 Новые русские собаки
15.30 Еда
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.50 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЕСЛИ БЫ...
02.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
05.00 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
21.00 Справедливость
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24
01.00 ИСКУСИТЕЛЬНИЦА
02.55 ПОХОРОНЫ СТАЛИНА
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 12.40 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 НЕВЕЗУЧИЕ
13.00 Хочу верить
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 23.20 Даёшь молодёжь!
19.00 ИГРУШКИ
21.00 РОБИН ГУД
23.50 Видеобитва
00.50 ЖЕНИХ НАПРОКАТ
02.20 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

ПятНИЦа, 14 Мая

СпаСиБо За доБРоТУ
Не так давно обратилась я в парикмахерскую нашего посел-

ка Кузнечики с просьбой сделать мне химическую завивку. 
Очень уж хотелось к святому для нас, ветеранов войны, празд-
нику 9 Мая выглядеть покрасивее.

Моим мастером оказалась Елена Николаевна. Все сделала 
отлично, навела мне хорошую прическу. При этом денег не взя-
ла. Спасибо тебе за твою доброту, за любовь к людям, дорогая 
Леночка.

Чтоб песню спеть, есть две достойные причины:
И первая – любовь к земле родной,
Которая вошла нам в плоть и кровь
И сделалась звездой неугасимой.
Вторая – это к женщине любовь.

Т. ЧЕРВОННАЯ.

Поздравляем!
администрация сельского 

поселения Лаговское и первич-
ная организация ВоИ от души 
поздравляют с юбилеем Надеж-
ду Павловну УХАБОВУ и Нико-
лая Дмитриевича ПОЛУЭКТОВА.

Пусть самые заветные мечты
Исполнятся 

и сбудутся надежды,
Пусть светом 

радости и теплоты
Согреет пожеланий 

наших нежность!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское от души 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием труженицу тыла Ната-
лью Васильевну БОГАТЫРЕВУ.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия и 
благополучия.

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и, 
конечно, здоровья,

И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать 

и стареть не спешить!

администрация сельско-
го поселения рязановское 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем: участ-
ницу Великой Отечественной 
войны Валентину Федоровну 
ПИРОГ – с 85-летием; тружени-
цу тыла Раису Ивановну СЕМЕ-
НОВУ – с 80-летием.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия и хоро-
шего весеннего настроения.

Дорогую Антонину Михай-
ловну ФИЛИППОВУ от души 
поздравляем с юбилеем.

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта 

к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Мария и Василий Прохоровы,  
п. Щапово.
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ПерВЫЙ
05.40 06.10 МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.20 Грядка
13.00 Людмила Касаткина. 
Укротительница
14.00 Футбол
16.00 Светлана Светличная. 
Светить всегда
17.00 СТРЯПУХА
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Полный Шрек. Шрек 1
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 
Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Остаться в живых
01.20 ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!
03.50 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ

роССИя 1
05.25 ПОМНИ ИМЯ СВОЕ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 АЙБОЛИТ-66
11.20 Национальный 
интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 04.15 В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.50 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 ЕЩЕ ОДИН ШАНС
00.10 ПЕРЕЛОМ
02.25 ДЖЕЙСОН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА

05.05 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
05.30 ПО ТУ СТОРОНУ
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 04.50 Мультфильм
10.05 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА
11.30 14.30 17.30 00.10 
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 ОТЧАЯННЫЙ
00.30 МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ
02.50 ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
МУЖ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ...

НтВ
05.00 Мультфильм
05.40 КАСПЕР
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА
01.35 ИДЕАЛЬНЫЙ МИР
04.15 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА
14.20 Заметки натуралиста
14.55 Выдающиеся 
дирижеры современности
15.45 Юбилей Людмилы 
Касаткиной. Судьба на 
двоих
16.25 БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ
17.55 Река времен
19.10 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
22.00 Новости культуры
22.25 ДВОЙНАЯ 
НЕВЕРНОСТЬ
00.00 Зулусские стиляги
01.15 Джаз-бэнд Джима 
Каллума
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.00 Баскетбол
08.45 Рыбалка с 
Радзишевским
09.00 09.10 10.40 17.40 
21.50 22.00 00.40 
Вести-спорт
09.20 Будь здоров!
10.00 Чемпионат мира по 
футболу
10.30 21.40 Вести.ru
10.55 Спортивная 
гимнастика
15.05 Индустрия кино
15.35 17.15 20.30 Моя 
планета
15.55 Формула-1
17.55 Футбол
22.10 00.50 03.10 Хоккей

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Жизнь прекрасна
08.30 01.15 Живые истории
09.30 ЕСЛИ БЫ...
12.15 23.00 Одна за всех
14.00 Спросите повара
14.30 Женская форма
15.30 ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ГРЕХИ КАСТЛ 
КОУВ
19.00 МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ
21.30 Сёстры
22.00 Папины дочки
23.30 
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
02.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.15 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
08.10 Я – путешественник
08.35 Карданный вал
09.05 ПЕРЕГОН
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 СВОЛОЧИ
22.00 МИРАЖ
23.45 Top Gear
00.45 ЖРИЦЫ ЛЮБВИ
02.20 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ
07.40 08.20 08.30 14.00 
15.00 Мультфильм
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 6 кадров
16.30 ИГРУШКИ
17.00 Даёшь молодёжь!
18.00 Слава богу, ты 
пришел!
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 ФОРРЕСТ ГАМП
23.40 БАБНИК
01.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ
03.35 ОДИНОКИЕ СЕРДЦА

СУББота, 15 Мая

ПрИгЛаШаеМ На раБотУ
В администрацию Подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГЛАВНый СПЕцИАЛИСТ

В ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

юбилеем – 70-летием Светлану 
Васильевну ЧИЖОВУ. 

Ваш юбилей – 
существенная дата,

Где прожитая жизнь 
является мандатом

Чести, гордости, добра
За все минувшие года.
Всегда почетная работа.
О детях, внуках 

постоянная забота.
Народ ей очень доверяет – 
По дому старшей выбирает,
Общественной 

работою полна,
И ни минуточки 

не посидит она!
Уважаемая Светла Васи-

льевна, мы привыкли видеть 
вас энергичной, душевной и 
симпатичной. Такой и дальше 
оставайтесь – своим годам не 
поддавайтесь. Крепкого вам 
здоровья и хорошего весенне-
го настроения.

Коллектив женщин  
группы здоровья 
«Вдохновение»,  

п. Дубровицы.
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ПерВЫЙ
05.50 ПРИЕЗЖАЯ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПРИЕЗЖАЯ
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильм
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.20 Фазенда
13.00 Севастопольские 
рассказы
13.50 Минута славы
16.00 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
17.20 Песня на двоих
19.10 ДОЧКА
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Южное Бутово
23.20 Вспомни, что будет
00.20 РАЗВОД
02.30 КОНФЕТТИ

роССИя 1
05.50 ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.20 ПРАВИЛА 
ШРЕДЕРМАНА
11.00 14.00 Вести
11.10 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГЛАЗА
14.25 Вести. Дежурная 
часть
14.55 Честный детектив
15.25 Украинский самурай
16.15 Аншлаг и Компания
18.05 ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА
20.00 Вести недели

21.05 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 ХОЗЯЕВА НОЧИ
2.25 ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ

тВ-ЦеНтр
05.25 ДОЧКИ-МАТЕРИ
07.20 Дневник 
путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Все в сад!
11.30 00.00 События
11.45 ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
13.30 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Самый весёлый 
концерт
17.20 КРОВНЫЕ УЗЫ
21.00 В центре событий
22.00 КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА
00.20 Временно доступен
01.20 МЕНЯЛЫ
03.15 СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА
05.05 Брак высшего сорта

НтВ
05.05 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
В ДЖИНСАХ
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Победитель 
победителей
15.05 Своя игра
16.25 МАСКВИЧИ
17.15 И снова 
здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ШЕРИФ
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 СМЕРТЬ ДЕВУШКИ 
С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ 
ДОРОТИ СТРАТТЕН
03.05 ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ОЛЕСЯ
12.05 01.00 Легенды 
мирового кино
12.35 Достояние 
республики
12.50 01.25 Мультфильм
14.30 Великие природные 
явления
15.25 Что делать?
16.15 100 лет со дня 
рождения Ольги Берггольц. 
Как невозможно жили мы...
16.55 Опера Дж. Верди 
ТРАВИАТА
19.30 ПРОЩАНИЕ
21.40 К 60-летию 
музыканта. Концерт Стиви 
Уандера
22.35 Тайны царя Боспора
23.20 ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ 
ГОРОД

роССИя 2
04.15 Профессиональный 
бокс
06.30 09.00 09.10 12.10 
15.00 21.50 22.00 00.40 
Вести-спорт
06.45 12.50 22.10 Хоккей
09.20 Страна спортивная
09.45 18.15 Футбол
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 21.40 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
15.15 20.15 Моя планета
15.45 00.50 Формула-1

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Вкусы мира
07.45 НЕЖДАННО- 
НАГАДАННО
09.30 Дачные истории
10.00 Вкус путешествий
10.30 РЕБЕККА
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
17.00 01.30 Скажи, что не 
так?!
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. НАСЛЕДИЕ 
ТРЕВОРА ХАДСОНА
19.00 МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ
21.30 Братья
22.00 Парни из янтаря
23.00 Одна за всех
23.30 ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ
02.30 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА

03.30 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
09.20 18.30 В час пик
10.20 МИРАЖ
12.00 Нереальная 
политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 СВОЛОЧИ
16.00 ПОБЕГ
19.00 Фантастика под 
грифом «Секретно»
20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ
21.50 ЭЛЕКТРА
00.00 Мировой бокс
00.30 СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЕЛЫ
02.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..
03.00 ПОБЕГ

СтС
06.00 ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ
07.40 08.20 08.30 10.30 
18.30 Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
16.00 20.00 6 кадров
16.30 ИГРУШКИ
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ
00.30 История российского 
шоу-бизнеса
01.30 Видеобитва
02.30 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВоСКреСеНье, 16 Мая

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
это ВаШе радИо!

Поздравляем!
Сердечно поздравляем 

с юбилеем Ирину Глебовну 
СЕДАКОВУ.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

целуем, мама, муж,  
дети, зять, внук.

Сердечно поздравляем 
Алексея БАБИЧА с 16-летием.

Желаем в жизненном пути
Дорогу верную найти,
Обид не знать, путей 

не мерить,
Любить, надеяться и верить.

Родители, сестра и тётя Оля.
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ПоНедеЛьНИК  
10 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
8:25 5:30 «Саша+Маша»
9:00 Игровое шоу «Интуиция»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Спасти любовь» 
(Россия, 2009 г.)
12:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3-Месть Ситхов» 
(США, 2005 г.)
14:35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4-Новая надежда» 
(США, 1977 г.)
17:00 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 5-Империя 
наносит ответный удар» 
(США, 1980 г.)
19:30 22:30 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6-Возвращение 
Джедая» (США,1983)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:05 Х/ф «Злодеи из 
глубинки» (Великобритания, 
2007 г.)
4:55 «Убойной ночи»

ВторНИК  
11 Мая

6:00 Игровое шоу «Интуиция»
7:00 «Такси»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:00 5:50 «Саша+Маша»
14:30 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 5-Империя 
наносит ответный удар» 
(США, 1980 г.)
17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6-Возвращение 
Джедая» (США,1983)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Моя супер - 
бывшая» (США, 2006 г.)

23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Замужем за 
незнакомцем» (Канада, 
2005 г.)
4:40 5:15 «Убойной ночи»

Среда  
12 Мая

6:00 Игровое шоу «Интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Моя супер - 
бывшая» (США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (США, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Роковая связь» 
(Канада, США, 2008 г.)
4:45 5:15 «Убойной ночи»

четВерг  
13 Мая

6:00 Игровое шоу «Интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (США, 2001 г.)

18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «Морское 
приключение» (США, 2002 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Живые и мертвые» 
(Великобритания, 2006 г.)
4:30 5:05 «Убойной ночи»
5:45 «Саша+Маша»

ПятНИЦа  
14 Мая

6:00 Игровое шоу 
«Интуиция»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00, 1:00 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Морское 
приключение» (США, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «На разрыв» (США, 
2004 г.)
4:40 5:15 «Убойной ночи»
5:50 «Саша+Маша»

СУББота  
15 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Игровое шоу «Интуиция»
10:00 «Школа ремонта»

11:00 Д/ф «Слепая любовь» 
(Россия, 2010 г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:30 Комедия «Женская 
лига. Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Универ»
17:00 Х/ф «После заката» 
(США, 2004 г.)
19:00 21:50 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Брюс 
всемогущий» (США, 2003 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Двуликий убийца» 
(США, 2007 г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи»

ВоСКреСеНье  
16 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Игровое шоу «Интуиция»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «После заката» 
(США, 2004 г.)
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Интерны»
17:00 Х/ф «Брюс 
всемогущий» (США, 2003 г.)
18:50 19:30 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Александр» 
(Германия, Нидерланды, 
США, Франция, 2004 г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Убойная лига»
2:00 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
3:00 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:35 Х/ф «Гнев женщины» 
(США, 2008 г.)
5:25 «Убойной ночи»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Н е Т  В  Р о С С и и  С е М Ь и  Т а К о Й …

Накануне 65-й годовщины 
Победы мы встретились 

с председателем совета ветера-
нов сельского поселения Ряза-
новское Марией Григорьевной 
Костюковой. Она поделилась 
воспоминаниями, связанными с 
той страшной войной.

– Накануне Великой Оте-
чественной и во время нее и я, 
и мой будущий супруг жили в 
Воронежской области, только 
в разных районах. Когда нача-
лась война, мне было восемь 
лет. Своим черным крылом 
она коснулась многих обла-
стей нашей страны и, так или 
иначе, каждой семьи. Мой муж 
был узником фашистских лаге-
рей, я – труженица тыла. Он 
рассказывал, что кормили их 
в лагере мороженой свеклой. 
Однажды заезжала какая-то 
машина, и ворота были откры-
ты. А он, маленький, не пони-
мал: раз ворота открыли, зна-
чит, можно выходить. Немец 
сильно ударил его прикладом 
по голове…

Когда мы создали семью, 
наши матери – вдовы погиб-
ших мужей, немолодые уже 
женщины, стали жить с нами. 
Подсчитали, и получилось, что 
на фронт ушли четырнадцать 
наших родных, вернулись толь-
ко четверо из них – вот такая 
печальная статистика в семье. 
У моей мамы Татьяны Алексе-
евны на фронт ушли шесть бра-
тьев: Григорий, Серафим, Нико-
лай, Моисей, Илья и Василий 
Никоновы, муж Григорий Ники-
тович Трубников – мой отец, и 
его брат Василий; у моего мужа 
Сергея Ивановича – отец и его 
братья Михаил и Александр 
Костюковы, и три брата мате-
ри – Василий, Николай и Сте-
пан Мацневы.

Вернулись с войны ране-
ные, простуженные два брата 
моей мамы – Николай и Мои-
сей, брат свекрови Степан 

и брат свекра Михаил. Семь 
похоронок пришло в наш дом: 
на моего отца, двух его братьев 
и четырех братьев мамы. Мы 
долго не знали, что случилось с 
остальными нашими родными, 
все время приходили сообще-
ния «Пропал без вести…». Со 
временем стали сами активно 
вести поиски.

Оказалось, что география 
мест упокоения наших дорогих 
родных обширна. (Мария Гри-
горьевна бережно достает ста-
рые фотографии, с любовью, 
со слезами на глазах (в кото-
рый уж раз!) просматривает 
снимки. Поясняет: «Я ничего 
не выбрасываю, как моя мама. 
У нас сохранились и письма с 
фронта. Хотя много документов 
при бомбежках было утеряно»).

– Вот дядя Гриша, самый 
старший. Он жил в Ленингра-
де, оттуда ушел санитаром на 
фронт, умер в плену в Фин-
ляндии. Серафим Никонов 
до войны работал в милиции, 
воевал в коннице, погиб под 
Могилевом, у него остались 
двое детей. Василий Никонов 
погиб в городе Каунасе, слу-
жил срочную. Илья погиб на 
востоке, когда началась война 
с Японией, он был танкистом. 
Мой отец Григорий Никитович 
Трубников пропал без вести 
в мае-июне 42-го. Послед-
нее письмо от него было при 
обороне Москвы, из-под Кли-

на,  где сражались панфи-
ловцы. Он писал, когда был 
ранен. Его брат Василий Труб-
ников умер от ран при оборо-
не Ленинграда. Это мы узнали 
совсем недавно. В этом году 
я еду с советом ветеранов 
Подольского района в Санкт-
Петербург, смогу побывать на 

Троицком кладбище, у брат-
ской могилы № 2, где похоро-
нен мой дядя.

Отец моего мужа Иван Алек-
сеевич Костюков умер в немец-
ком плену в январе 1942-го. 
Николай Мацнев ходил в раз-
ведку, погиб в Польше. Он был 
представлен к награждению 
орденом Красной Звезды, но его 
до сих пор не дали. Возможно, 
как родственники, мы сможем 
получить эту высокую награду 
за Колю. Василий Мацнев умер 
в 1943 году в Смоленской обла-
сти, а Александр Костюков про-
пал без вести.

Все долгие десятилетия 
мирной жизни в День Побе-
ды на глазах наших мате-
рей были слезы. Они вспоми-
нали свои детство и юность, 
как росли вместе, как жизнь 
устраивали… И вдруг – вой-
на. Три младших брата моей 
мамы были еще не женаты, 
двое состояли на действитель-
ной службе – в то время так 
называли службу в армии. Ког-
да соседи спрашивали бабуш-
ку: «Петровна, кого больше 
всего жаль из сыновей погиб-
ших?», она отвечала со сле-
зами на глазах: «Вот видите 
(показывала на руку) – пять 
пальцев, какой бы ни отрезал, 
боль идет к сердцу одинако-
во. Так и моя душа принимает 

гибель каждого сыночка одина-
ково больно». Проходили годы, 
и мы так же, как и многие дру-
гие семьи, продолжали ждать с 
войны своих родных, все наде-
ялись, вдруг письмо придет…

– Тяжело вспоминать все 
это, – признается Мария Григо-
рьевна. – Победа омыта не толь-
ко кровью погибших, но и слеза-
ми вдов, матерей, детей. Боль 
утраты пропущена через наши 
жизни и сердца…

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото из архива  

М.Г. Костюковой.

Н е У г а С и М а  п а М Я Т Ь  п о К о л е Н и Й
душевные раны, нанесенные Великой отечественной вой-

ной… Угасли они по прошествии многих десятилетий или ста-
ли сильнее? говорят, время лечит. это действительно так, но 
память нет-нет, да и царапнет своими острыми когтями изму-
чившееся сердце.

г.Н. трубников. 1942 год

И.а. Никонов.  
дальний Восток

В.а. Никонов.  
1940 г. Кубань

М.а. Никонов с товарищами. 
27.05.1946 г.
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Когда в двери большой крестьян-
ской семьи Смирновых постуча-

лась непрошеная гостья-война, Васи-
лию Николаевичу Смирнову было все-
го пятнадцать. В то время они жили в 
Рязанской области. Отцу, ветерану Пер-
вой мировой и Гражданской войн, было 
уже 47, поэтому его отправили на тру-
довой фронт в Озерский район. Маму в 
силу возраста и количества малолетних 
детей оставили дома. Старшую сестру 
мобилизовали на электромеханиче-
ский завод Подольска, среднюю сестру 
– в Архангельскую область на трудовой 
фронт.

На плечах 15-летнего Васи остались 
три брата и младшая сестрёнка. Чтобы 
прокормить семью, рано повзрослевший 
Василий работал в колхозе. Особенно тяж-
ко ему пришлось в уборочную пору: днем 
помогал косить пшеницу, а ночью выво-
зить ее в зернохранилище.

С первых же дней войны с фашистами 
начал сражаться старший брат, к тому вре-
мени окончивший кавалерийское учили-
ще. Он командовал эскадроном на Запад-
ном фронте, участвовал в боях под Ста-
линградом и разгроме фашистских войск 
на Волге, а в 1943 году погиб на Южном 
фронте. В тот трагический год призвали 
на службу, тоже в кавалерию, и младше-
го брата.

Новобранцев определили в город 
Покров Владимирской области, там рас-
полагалась их первая учебная бригада. 
Василия зачислили в пулемётный бата-
льон. Осень была в самом разгаре, скоро 
зима, а жить и учиться было негде, самим 
пришлось сооружать казарму. Василий 
Николаевич вспоминает, что солдатам 
приходилось умываться снегом, а обмун-
дирование доставалось от погибших 
товарищей.

В течение полугода они обучались 
ведению военных действий, участвовали 
в стрельбах, занимались тактической под-
готовкой, совершали марш-броски, рыли 
траншеи…

В июне 1944-го нашему герою при-
своили звание младшего сержанта и в 
составе пулемётной роты перевели из 
Покрова в Селецкие лагеря Рязанской 
области.

Неизвестно, как могла бы сложить-
ся дальнейшая судьба Василия Смир-
нова, если бы в штаб полка Селецкого 
лагеря в поисках способных и образо-
ванных солдат не прибыл представитель 
Московского военно-инженерного учи-
лища. Василий Николаевич с лёгкостью 
справился с предложенными ему задача-
ми и с января 1944 года начал обучаться 
военному делу.

В течение полугода занимались 
физической и огневой подготовкой, 
посещали политические занятия, изуча-
ли инженерную технику, которую приме-
нял противник, минное, подрывное, пон-
тонное дело, учились собирать паромы. 
Тогда же Василий вступил в ряды ком-
сомольцев.

Училище он окончил в 1945 году в 
звании младшего лейтенанта и должно-
сти командира сапёрного взвода. По рас-
пределению попал на 1-й Прибалтийский 
фронт, его зачислили в резерв. Через два-
месяца пришел приказ о направлении в 
26-ю стрелковую дивизию, определили в 
девятый отдельный сапёрный батальон. 
Вступив в должность командира сапёр-
ного взвода, начал участвовать в боевых 
действиях.

Его взвод помогал инженерным пол-
кам 43-й армии укреплять передний край 
обороны. Работали ночью: надо было 
устанавливать мины, затем успеть вер-
нуться к своим палаткам, расположенным 
за три-четыре километра от мест сраже-
ний. Кончилась зима, наступила весна. За 
это время фашисты неоднократно пред-
принимали попытки контрнаступления, но 
их отбили.

В марте 1945 года советские войска 
вели бои на территории Восточной Прус-
сии. Туда же, в 349-й артиллерийский 
полк, приказом командира батальона для 
выполнения боевого задания был направ-
лен и Василий Николаевич. Из-за боль-
ших потерь его инженерный взвод четы-
ре дня отражал нападение немцев вме-
сте с пехотой. Те дни особенно сильно 
врезались в его память: «Немецкие тан-
ки, взрывы, вокруг замёрзшие трупы, а у 
меня в руках только автомат…».

Во время подготовки советских 
войск к штурму Кёнигсберга форми-
ровались штурмовые отряды из авто-
матчиков, минометчиков, артиллери-
стов с 45-мм противотанковыми пушка-
ми, инженерного взвода. В один из них 
включили боевой отряд Василия Смир-
нова. Начали готовиться ко взятию 
города-крепости Кёнигсберга, согласно 
данным разведки, окруженному зато-
пленным водой рвом. Нужно было сде-
лать четыре коридора в минных полях: 
два – для прохода танков и два – для 
штурмовых отрядов. Работать прихо-
дилось ночью, на переднем крае обо-
роны, при свете ракет и трассирую-
щих пуль противника. Непосредственно 
перед наступлением им выдали взрыв-
чатку, удлиненные заряды для подры-
ва мин, резиновые лодки для форсиро-
вания водной преграды. Утром 6 апре-
ля начался штурм. Первыми в бой всту-
пили артиллеристы, залпами тысяч ору-
дий уничтожившие передний край обо-
роны противника. Затем поступил при-
каз выдвигаться штурмовым отря-
дам. Артиллерийский огонь перенесли 

в глубь обороны гитлеровцев, пехота 
пошла вперед, завязался тяжелый бой.

– Как только был получен приказ, я 
со своим взводом пошел вперед, а капи-
тан роты автоматчиков сказал, что доку-
рит и догонит. Через несколько минут я 
увидел его справа от себя, примерно 
метрах в двадцати, и понял, что он идет 
не по коридору. В этот момент прозву-
чал взрыв. Капитану оторвало ноги про-
тивопехотной немецкой миной… Подой-
дя со своим взводом к предполагаемой 
водной преграде, обнаружили, что воды 
в канале нет. Бойцы бросили тяжелые 
лодки и пошли в атаку, но она «захлеб-
нулась» из-за шквального огня, который 
противник вел из железобетонных дол-
говременных огневых точек, сокращен-
но называемых ДОТами. Пехота залег-
ла. От командира штурмового отря-
да поступил приказ: взводу инженеров 
взорвать ДОТ и по пути к нему обез-
вредить все имеющиеся мины. Задача 
была, по сути, смертельной. Из 20 бой-
цов, входящих в инженерный взвод, до 
ДОТа дошли только 8. Но мы с честью 
выполнили свой долг. Наконец и наша 
авиация поддержала пехоту, но все 
обернулось не так, как хотелось. Наш 
взвод находился уже за полтора кило-
метра от переднего края наступления 
пехоты. Оставшихся без связи бой-
цов инженерного взвода русские лет-
чики приняли за немцев и начали нано-
сить воздушные удары. С другой сторо-
ны их обнаружили гитлеровцы и откры-
ли огонь из минометов.

В тот день Василий Николаевич был 
ранен в голову осколком мины, но поля 
боя не оставил…

За участие в данной операции В.Н. 
Смирнов получил орден Красной Звезды 
и медаль «За взятие Кёнигсберга».

Победу он встретил на территории 
Германии.

В 1950 году Василия Николаевича 
направили в Ленинград на пятимесяч-
ные учебные курсы повышения подго-
товки. Затем он вновь вернулся в родной 
батальон.

В связи с заменой офицерского соста-
ва в 1952 году служил в Одесском военном 
округе в Николаеве в должности замполи-
та роты. В должности начальника колон-
ны в 1955 году был отправлен в Уральский 
военный округ.

Из Вооружённых сил уволился в ноя-
бре 1956 года.

По рекомендации горкома партии в 
1958-м Смирнова направили служить в 
милицию, зачислили в 16-е отделение 
государственной автоинспекции инспек-
тором службы. По окончании Москов-
ского юридического института Василию 
Николаевичу присвоено звание старше-
го лейтенанта. Сначала в ГАИ Василий 
Смирнов работал дознавателем. В 1967 
году стал начальником 16-го отделения 
ГАИ. Спустя три года занял должность 
заместителя начальника отдела кадров 
в Подольском управлении внутренних 
дел.

По состоянию здоровья в 1971 году 
Василий Николаевич Смирнов уволился из 
органов внутренних дел. В настоящее вре-
мя проживает в поселке Львовский.

Анна ПОГОДИНА.

дело БРаТа доВЁл до КоНца
М Ы  п о М Н и М  г о д Ы  Б о е В Ы е
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Вот почему любая фотография с изо-
бражением известных нам ветера-

нов (а тогда совсем молодых ребят!) в под-
линной боевой обстановке, что называет-
ся, на вес золота. За годы занятий журна-
листикой мне довелось увидеть всего одну, 
о чём и расскажу подробнее.

…С жителем Вороновского сельско-
го округа Михаилом Щербенко мы позна-
комились летом 2003-го, во время поезд-
ки ветеранов района на юбилей Курской 
битвы. Бывалый, хлебнувший лиха фрон-
товик, великолепный рассказчик, оказал-
ся Михаил Яковлевич ещё и человеком 
исключительной скромности. Посколь-
ку на Орловско-Курской дуге не довелось 
сражаться, сразу настоял, чтобы в газет-
ной публикации о нём не было речи. Неза-
долго до этого участники войны побывали 
в Сталинграде, вот там Щербенко, по впе-
чатлениям коллег, выступал в роли основ-
ного экскурсовода, всю диспозицию знал 
досконально, до мелочей. Это были его 
окопы, его поле боя.

Не прошло и года, и в канун Дня Побе-
ды мы пересеклись на стрелковом поли-
гоне ЦНИИточмаш. После многолетнего 
перерыва ветераны с нескрываемым инте-
ресом испытывали различные виды ору-
жия, как нашего, так и трофейного. Позво-
лю себе небольшую выдержку из давне-
го репортажа: «К стрельбе из пистолета 
приступает Михаил Яковлевич Щербенко 
из деревни Сахарово. Сперва сомневал-
ся, раздумывал: и глаза слезятся, и зре-
ние уже не то. Но когда стали рассматри-
вать мишень с его результатами, все ахну-
ли. Без промаха: две «десятки», «девятка». 
Боевой офицер!».

Потом были и другие встречи, в том 
числе и у Щербенко дома, где выхаживал 
он непривычный для наших краёв вино-
град, разводил в близлежащем пруду рыбу 
и даже выращивал кроликов. Рассказывал 
Михаил Яковлевич о детстве, прошед-
шем в Брянской области, о том, как после 
десятилетки успел немного поучитель-
ствовать. Наверное, по этой стезе шёл бы 
и дальше, но в планы вмешалась война. 
10 августа 1941 года Щербенко был при-
зван в Красную Армию и стал курсантом 
8-го военно-авиационного училища лётчи-
ков. Со временем мог бы попасть в число 
заслуженных асов, но ближе к завершению 
учебной программы вдруг выяснилось, что 
летать не на чем. Так что летом 1942-го в 
составе знаменитой Щорсовской дивизии 
оказался 18-летний парень на Сталинград-
ском направлении.

Для командира миномётного расчёта 
город на Волге навсегда остался одним из 
главных в жизни воспоминаний. Сначала 

вели огонь с левого берега, потом пере-
правились по тонкому льду. Буквально 
вгрызлись в землю недалеко от завода 
«Красный Октябрь». В сплошном пото-
ке непрерывных боёв нужно было любой 
ценой выстоять. Задачу эту красноармей-
цы выполнили, а уж цена – разговор осо-
бый. Из родившихся в 1923 году до Победы 
дошли немногие.

Среди тех, кому повезло, и Михаил 
Яковлевич. Впереди у него были насту-
пление, тяжелейшие бои под Харьковом, 
форсирование Северского Донца. Здесь-
то и заглянул в их часть фотокорреспон-
дент армейской газеты «На защиту Роди-
ны» Юрий Чернышёв, сделал памятный 
снимок.

– Огонь ведёт расчёт 120-миллиме-
тровых миномётов 226-го стрелково-
го полка 74-й гвардейской стрелковой 
дивизии 8-й гвардейской армии, - пояс-
няет Щербенко. – Слева я, командир 
расчёта. У прицельного приспособления 
наводчик Михаил Камовский. Остальных 
бойцов, к сожалению, уже и не вспом-
нить. Дело происходит в июле 1943 года 
в районе города Изюм. За форсирова-
ние Северского Донца я был награждён 
медалью «За отвагу». А спустя несколь-
ко месяцев, 27 октября, под городом 
Солёное Днепропетровской области 
меня ранило и контузило. После госпи-
таля в дивизию уже не вернулся.

О сделанной посреди войны фото-
графии Михаил Яковлевич совершен-
но забыл. И лишь в 70-е годы случайно 
наткнулся на неё в книге командующе-
го 62-й (8-й гвардейской) армией Васи-
лия Ивановича Чуйкова «Гвардейцы Ста-
линграда идут на запад». Стал искать 
автора снимка, обратился в издатель-
ство. Ответ с адресом Юрия Андрееви-
ча Чернышёва пришёл быстро, он тогда 
работал в журнале «Советский Союз». 
Завязалась переписка, потом встрети-
лись в Москве, дружили многие годы. 
Как память о встрече на перепутьях 
Великой Отечественной осталась фото-
графия с дарственной надписью на обо-
роте: «Сталинградцу-фронтовику Михаи-
лу Яковлевичу Щербенко с уважением от 
автора. Ю. Чернышёв, 1979 г.».

Из армии Щербенко демобилизовал-
ся в декабре 1945-го. В мирное время 
довелось ему побывать на партийной и 
советской работе, в разные годы возглав-
лял совхоз и завод. А потом вернулся к 
тому, с чего начинал. К детям, к школе. 
Трудился у себя на Брянщине учителем, 
завучем, директором. На всех должно-
стях отличали его особая принципиаль-
ность, прямота, честность. Это, безуслов-

но, военная, сталинградская, закалка 
сказывается.

Пожив изрядное количество лет в Под-
московье, Михаил Яковлевич теперь вер-
нулся на родину. Но подольчан не забыва-
ет, жителей нашего района по-прежнему 
считает земляками. В начале февраля зво-
нил из своего Погара, просил через газету 
поздравить всех с годовщиной победы на 
Волге. А летом непременно приедет, и пер-
вым встретит его радостным заливистым 
лаем любимый пёс по кличке Борман. Так 
что напоследок скажем о чувстве юмора 
– неотъемлемом качестве фронтовиков. 
Выдающийся германский мыслитель Карл 
Маркс очень точно подметил, что челове-
чество, смеясь, расстаётся со своим про-
шлым. Коль скоро ветеран Великой Отече-
ственной называет свою собаку именем 
одного из фашистских главарей, означает 
это лишь одно: война уже окончилась. И 
это правильно.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.

МиХаил ЩеРБеНКо:  
«огоНЬ по ВРагУ!»

и С Т о Р и Я  о д Н о Й  Ф о Т о г Р а Ф и и

оговорюсь сразу: к фотоснимкам военных лет я испытываю профессиональный 
интерес, рассматривая их как важные исторические источники. Правда, всегда сму-
щало то обстоятельство, что очень сложно найти там конкретные и, что не менее 
существенно, достоверные сведения об участниках тех или иных сражений. Либо 
кадр однозначно постановочный, каковых, что греха таить, в творчестве фронто-
вых корреспондентов хватало. (Ну, невозможно представить себе такую ситуацию. 
Поднимая в атаку красноармейцев, из траншеи выскакивает политрук с пистолетом 
в высоко поднятой руке и звонким голосом кричит: «за мной, бойцы! за родину, за 
Сталина!». а перед ним, спиной к немцам, уже расположился человек с фотоаппа-
ратом. Боюсь, моментально подстрелили бы и того, и другого. чистая имитация!). 
Либо съёмка сделана уже потом: на фоне подбитой немецкой техники или повер-
женного рейхстага… реальная же война если и запечатлена, то откуда-нибудь сбо-
ку или сзади, ни одного лица толком не разглядеть.
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Нина Яковлевна Журав-
лёва, врач по профес-

сии, живет у дочери Тамары в 
посёлке Львовский. Её воен-
ная биография началась сразу 
же по окончании Смоленско-
го  медицинского института. 
Уже через два месяца после 
начала войны она была моби-
лизована в Москву, а затем в 
Уральский военный округ в г. 
Верхнюю Тавду Свердловской 
области, в госпиталь 4006.  
Будучи хирургом, оказыва-
ла срочную помощь раненым 
бойцам и командирам Крас-
ной Армии. Направляли в 
госпиталь и блокадников из 
Ленинграда.

Вспоминая об этой поре, 
она рассказывает, как жите-
ли северной столицы, пере-
жившие неимоверный голод, 

убегали без спроса из боль-
ницы на соседнее картофель-
ное поле, чтобы нарыть кар-
тошки и наесться её прямо 
сырой. Бывали случаи, ког-
да они умирали  там же, в 
поле, от спазм в желудке. 
Под подушками и матрацами 
у них находили хлеб, види-
мо, люди так боялись голода, 
что не верили даже в возмож-
ность питания в медицинском 
учреждении.

Как могли, медики стара-
лись скрасить тяжелое пребы-
вание раненых. Готовили кон-
цертные программы и высту-
пали перед бойцами с песня-
ми, стихами, танцами. Особен-
но нравилась раненым «Бары-
ня» и «Цыганочка».

Отрадно было видеть  их 
улыбки, потеплевшие и посвет-
левшие глаза, аплодисменты 
самодеятельным артистам из 
зрительного зала – больничной 
палаты.

Сколько же нужно было 
иметь выдержки, самообла-
дания, спокойствия, общаясь 
с ранеными. Старались сдер-
живаться, чтобы не заплакать, 
приласкать, успокоить тех, кто 
в растерянности. Поправить 
повязку, одеяло, помочь напи-
сать письмо домой, найти  сло-
во утешения. Так и вспомина-
ется песня Софии Ротару «Не 
могу забыть» о медицинской 
сестре, что старалась спеть 
для всех, а «слеза катилась на 
улыбку».

Отец Нины Яков Артёмович 
тоже был врачом-хирургом. Во 
время войны оперировал ране-
ных партизан  прямо под носом 

у немцев. В доме на чердаке 
шли чередой операции, а вни-
зу располагался полицейский 
участок. Парнишка-музыкант 
старался громко играть на гар-
мошке для полицаев, чтобы 
заглушить стоны оперируемых 
бойцов. И мало кто мог заме-
тить его напряжение во время 
игры.

За свой труд медики полу-
чали награды с портретами 
вождей. Одна из почетных 
грамот, пожелтевшая от вре-
мени, меня заинтересовала 
тем, что была очень профес-
сионально нарисована каран-
дашом.

После войны Нина Яков-
левна приехала в Смоленск 

и продолжила  хирургиче-
скую практику. Её брат погиб 
на фронте в сорок третьем, 
муж, также участник Вели-
кой Отечественной, страдал 
от ран, полученных на фрон-
те. А в 2004-м она его схорони-
ла. Дочка Тамара Владимиров-
на Степура очень бережно хра-
нит все документы мамы, зна-
ет боевую биографию и отца, 
и деда, так как не раз слыша-
ла их рассказы, в которых чув-
ствовалась глубокая любовь к 
Родине, которую им пришлось 
защищать. Остается добавить, 
что и Тамара Владимировна, 
конечно же, верна семейным 
традициям. Она тоже врач и 
работает в Львовской  район-
ной больнице.

Счастья вам, милые меди-
цинские работники!

иЗ диНаСТии ВоеНВРачеЙ
Н а  В С Ю  о С Т а В Ш У Ю С Я  Ж и З Н Ь

В живописных, сказочных 
местах, с голубыми озё-

рами, луговыми травами, поя-
вилась на свет девочка, кото-
рую назвали Зиночкой. Шёл 
1922 год. И было это в Тамбов-
ской области, в г. Кирсанове.

Очень хотелось девчушке 
стать медиком, но почему-то 
после 10-го класса поступила 
в педагогический институт.

В школе училась хорошо, 
была активисткой. А когда всё-
таки надумала перейти в меди-
цинское училище, то стала там 
секретарем комсомольской 
организации. Перед занятиями 
успевала с подругами потру-
диться на сортировке зерна в 
колхозе. А потом…появились 
в госпитале первые раненые, и 
молодые, ещё мало что умею-
щие медицинские сестрички, 
помогали врачам.

В госпитале 5488 2-го 
Украинского фронта началась 
военная биография Зины.

Первое боевое крещение 
получила на ст. Давыдовка, 
куда пришёл эшелон с ране-
ными, направляющийся в 
Белгородскую область. На 
узловой станции обстрел, 
шквальный огонь. Ежечасно, 
ежеминутно подстерегала 
опасность молодых медицин-
ских сестричек.

Помнит Зинаида Ивановна, 
как во время бомбежки бежа-
ли они от эшелона, подверг-
шегося вражескому налету, к 
дороге, по которой двигались 
беженцы. Но и там не уда-
лось избежать пуль оголтело-
го врага. Слезы, плач детей, 
испуганные лица матерей, у 
которых не проходила тревога 
за малышей.

Отбой тревоги… и все воз-
вращаются в эшелон. Вспоми-
нает Зинаида Ивановна, как 
они собирали пузырьки для 
лекарств и вдруг наткнулись на 
склад продуктов, оставленный 

немцами. Вот повезло-то. 
Как эти трофеи пригодились 
раненым! Зинаида Иванов-
на вспоминает летчика, сби-
того фашистами, у которого 
ампутировали ногу, но он не 
унывал, был веселым, играл 
на гитаре и даже в честь сво-
ей спасительницы-медсестры 
сочинил шуточную песню, 
где были такие слова: «Зина-
Зиночка, моя блондиночка, 
моя подруга по войне…». Зва-
ли летчика Игорь Николаевич 
Ширшов, был он москвичом, 
отец работал в министерстве 
путей сообщения. Где-то он 
теперь, этот неунывающий 
паренёк? Жив ли?

Немного задумавшись, 
Зинаида Ивановна продол-
жила рассказ об обгоревших 
танкистах, пехотинцах, артил-
леристах. И всем помогли вос-
становить здоровье.

От пребывания госпита-
ля в Кировоградской области 

остались горькие воспоми-
нания. Там казнили полица-
ев, предателей, в свое время 
немало поиздевавшихся над 
мирными жителями.

– Однажды, это было в 
Одессе, – вспоминает Зина-
ида Ивановна, – я стояла на 
посту. Слышу, кто-то крадёт-
ся. Кричу: «Стой! Кто идёт? 
Охранная зона!». Тишина. 
Потом увидела солдатика, 
который сообщил мне, что 
недалеко растут виноград, 
подсолнухи и можно подкре-
питься. Нарвали много, и это 
очень пригодилось.

А путешествие госпита-
ля продолжилось уже в Румы-
нии. Расположились в мини-
стерстве финансов. Вспоми-
нается, как катались на фаэ-
тонах, любовались витринами 
магазинов, где была шикар-
ная одежда и обувь. Конеч-
но, очень хотелось приобре-
сти обновы, что и сделали. 

и ТепеРЬ гоРдиМСЯ МЫ ТоБоЮ,
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В актовом зале школы 
собрались ребятишки, 

все взволнованы, ведь пред-
стоит встреча с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны. По очереди они ведут свой 
рассказ о том, как защищали 
Родину, получали ранения, а 
затем – награды.

И вот на сцену поднялась 
маленькая худенькая женщи-
на – Екатерина Степановна 
Крыканова.

Родилась она в Краснояр-
ском крае, в городе Канске, 
в 1924 году. После оконча-
ния семи классов поступила в 
школу медицинских сестёр. 22 
июня сорок первого года сдала 
экзамены по военному делу, а 
уже через три дня была зачис-
лена в ряды Красной Армии. 
А было ей тогда всего 17 лет. 
Всю войну прошла с 11-й гвар-
дейской армией 3-го Белорус-
ского фронта, которая имела 

многочисленные победы над 
фашистскими войсками. Нача-
лась её военная биография в 
Можайске, затем было Боро-
дино, это в начале войны, ког-
да немцы рвались к Москве, а 
в лесах Подмосковья распола-
гались передвижные военные 
госпитали лагерного типа, зем-
лянки, палатки.

– К нам привозили толь-
ко тяжело раненных, – вспо-
минает Екатерина Степановна, 
– нелегко было видеть их муки, 
стоны, метания и такая была у 
всех радость на глазах по мере 
того, как шли они на поправ-
ку. По трое суток не смыкали 
глаз: перевязки, операции, ста-
рались словом поддержать и 
помочь во всем.

За теми, кто по состоянию 
здоровья уже не мог участво-
вать в боях, приезжали маши-
ны, чтобы доставить их, демо-
билизованных, домой.

Нередко мы слышали бла-
годарность от выздоравлива-
ющих. Прощались со всеми со 
слезами на глазах, ведь неиз-
вестно, выживет ли солдатик, 
которого мы так выхаживали, в 
следующих боях.

Я слежу за рассказом Ека-
терины Степановны и пред-
ставляю её девчонкой, хрупкой, 
маленькой, несущей носилки с 
ранеными бойцами – жуть! И 
откуда только брались у нее 
силы. Заметив вопрос в моих 
глазах и угадав его, пояснила:

– Знаешь, как хотелось 
помочь всем, кто защищал 
Москву, Ленинград, Орёл, Курск, 
Сталинград. Мы ведь тоже сле-
дили за сводками Совинформ-
бюро, а голоса Левитана жда-
ла вся страна. Мы-то находи-
лись далеко от жарких боев, 

ураганного огня, но тоже внесли 
свою лепту в Победу, в освобож-
дение Родины…

Передвигались к грани-
це Восточной Пруссии, горо-
ду Кенигсбергу. Эти места для 
фашистского командования 
имели особое значение. Кениг-
сберг считался символом воен-
ной мощи гитлеровцев, одной из 
сильнейших крепостей Европы.

В начале апреля 1945 года 
войска 11-й гвардейской армии 
3-го Белорусского фронта 
начали штурм крепости, кото-
рый продлился всего четыре 
дня. 9 апреля Кенигсберг пал. 
А в сентябре победного сорок 
пятого в городе, переименован-
ном в Калининград, был открыт 
памятник гвардейцам, штурмо-
вавшим крепость. Екатерина 
Степановна как раз была здесь 
с госпиталем. Демобилизовали 

ее только через год. В мирное 
время работала она в Подоль-
ском детском доме, а послед-
ние 14 лет в Львовской боль-
нице. С удовольствием пока-
зывает фотографии военных 
лет, которых, увы, мало сохра-
нилось. И награды: орден Оте-
чественной войны II степени, 
знаки «Отличник санитарной 
службы», «Фронтовик 1941-
1945 гг.», юбилейные медали, 
в том числе и к 65-летию бит-
вы за Москву.

Местное отделение органи-
зации «Боевое братство» также 
отметило заслуги Крыкановой 
почетной грамотой.

Поскольку беседовали мы 
в присутствии дочери Екате-
рины Степановны, от меня не 
ускользнула гордость за такую 
героическую маму, сибирячку 
Катеньку-Катюшу.

СиБиРЯчКа КаТЯ

Не забыли купить конвер-
ты, тетради, ручки для писем 
домой.

– А в Венгрии, – продол-
жает моя собеседница, – я 
помогла одному тяжелоране-
ному бойцу, у которого вне-
запно открылось кровотече-
ние. Выяснилось, что у него 
третья группа крови, и у меня 
такая же. Пришлось поделить-
ся, применив прямое перели-
вание. Помогла моя кровь, 
стал боец выздоравливать 
прямо на глазах.

Под Будапештом к нам на 
лечение поступили в основ-
ном офицеры.  Однажды 
стою в карауле, дом вспоми-
наю, маму, папу, брата…и 
вдруг слышу осторожные 
шаги. Вскинулась на него, не 
предполагала, что пришёл 
с радостной вестью – война 
закончилась! Все плакали, 
обнимались, плясали от радо-
сти. Днём был парад, митинг. 

В мыслях сразу пронеслось – 
скоро домой. И действительно, 
22 августа 1945 года я была 
демобилизована.

У мужа, тоже участника 
Великой Отечественной, была 
мирная профессия строителя. 
Поначалу мы семьей жили в 
Люблино, затем переехали на 
Львовскую.

Более тридцати лет про-
работала Зинаида Иванов-
на Левшина медсестрой в 
хирургическом отделении и 
в гинекологии. За свой рат-
ный и мирный труд удостоена 
многих наград. Не так давно 
к ним прибавились почетная 
грамота губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова. 
Очень дорого ей и письмо 
В.В. Путина с такими слова-
ми: «У вас – подлинных геро-
ев тех огненных лет войны – 
разные биографии. Мы в нео-
платном долгу перед вами. 
Именно вы определили исход 

войны, повернули колесо 
истории к миру и прогрессу».

Здоровья и счастья вам, 
уважаемая Зинаида Ивановна!

СпУТНица, ВоеННаЯ СеСТРа

Материалы подготовила Г. БЕЛОЗЕРОВА.
Фото из семейных архивов Н.Я. Журавлевой,  

Е.С. Крыкановой, З.И. Левшиной (на снимке внизу – в центре)
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Вороново славится досто-
примечательностями, 

среди них старинная усадьба 
(дворцовый комплекс, Спасская 
церковь, Голландский домик, 
замечательный парк с большим 
прудом), владельцами кото-
рой на протяжении веков были 
известные в России люди.

В советское время созда-
ётся художественная галерея-
собрание живописных полотен, 
скульптур, редких фотографий, 
ставшая известной как «Малая 
Третьяковка».

И совсем недавно появился 
краеведческий музей в Воронов-
ской школе. Он смело принял 
эстафету достопримечательно-
стей и активно живёт – служит 
истории, культуре и воспитанию 
молодежи нашего края.

А рождался музей так. Лари-
су Борисовну Пирогову, к этому 

времени заместителя директора 
по воспитательной работе, при 
открытии музея Дубровицкой 
школы осенила дерзкая мысль: 
а почему бы не создать подоб-
ное у себя. Накопилось немало 
снимков выпускников, фотогра-
фий из школьной жизни, атри-
буты пионерской и комсомоль-
ской организаций, информация 
о бывших учениках, ныне достой-
ных людях. Для ребят это будет 
интересно, и души их потянут-
ся к пониманию себя, к выбо-
ру будущей профессии. Есть 
возможность собрать богатый 
наглядный материал для учебно-
воспитательного процесса. 

Поделилась с коллегой Светла-
ной Владимировной Колывано-
вой, та одобрила. Идею поддер-
жала директор Татьяна Алексан-
дровна Бежанова.

Начали с азов в апреле 2000 
года. Время подсказало нужную 
мысль человеку с решительным 
характером, необыкновенной 
энергией и даром убеждения. К 
тому же рядом оказались еди-
номышленники. Нашли поме-
щение, переоборудовали его. В 
этом помог глава администра-
ции Ю.С. Малютин. Для даль-
нейшего обустройства требова-
лись решетки, шторы, витрины 
и т.д. А денег ни рубля. И сно-
ва на помощь пришли добрые 
люди. Лариса Борисовна с бла-
годарностью вспоминает руко-
водителей учреждений и пред-
приятий Вороновского сельско-
го поселения (о которых наша 

газета писала ранее), добро-
вольно вносивших средства на 
оформление музея. Поговорка 
«С миру по нитке» оправдалась. 
Основа будущего музея ощути-
мо выстраивалась. Идея краеве-
дения и воспоминаний о школь-
ной поре вдохновила многих 
вороновцев. Приносили, дари-
ли интересные материалы, экс-
понаты разного времени.

Торжественное откры-
тие музея состоялось в янва-
ре 2001 года с приглашени-
ем общественности, мецена-
тов, учителей, родителей, уча-
щихся, выпускников. Многие 
пришли не с пустыми руками. 

Коллекции пополнились неожи-
данными и редкими подарками. 
Совет музея оказывал помощь. 
Стало возможным выделить 
основные направления с уче-
том задуманного и поступив-
шей информации.

Начало начал – «История 
школы» отразилась в экспози-
циях фотографиями, начиная с 
1927 года и до наших дней. В 
витринах табели, дневники, руч-
ки, чернильницы и другие атри-
буты, которые уже неведомы 
современным школьникам и на 
которые с ностальгической гру-
стью смотрят бывшие ученики.

Музей становится родона-
чальником идей, а накоплен-
ный обстоятельный материал 
используется для их осущест-
вления. В период подготовки 
к 140-летию основания школы 
созрела мысль написать книгу 

о школе и посвятить ее нашим 
славным учителям. В феврале 
2009 года состоялась презента-
ция сего необыкновенного тру-
да «Наставникам, хранившим 
юность нашу, за благо возда-
дим…». Необходимо отметить, 
что средства на издание собра-
ны по благотворительной под-
писке и в виде добровольных 
пожертвований.

Энтузиаст рождения музея 
Лариса Борисовна Пирого-
ва – выпускница нашей шко-
лы, наша землячка, хотя роди-
лась в г. Экибастузе Казахской 
ССР. Родители, по профессии 
строители, на волне патрио-
тического призыва прибыли в 
будущий город угольщиков для 
его возведения. После пятилет-
него труда в нелегких услови-
ях семья вернулась в родовое 
гнездо Пироговых в с. Покров-
ское – Борис Петрович и Рим-
ма Флегентовна, двое старших 
детей и боевая, неугомонная 
дочка Лариса. Девочка быстро 
подружилась с ровесниками, 
стала их командиром в раз-
личных играх, гоняла с ребята-
ми в футбол. Видно, что лидер-
ство и смелость у неё врожден-
ные и замечательным образом 
отразились в последующем. В 
1983 году Лариса поступает в 
техническое училище. Полу-
ченная специальность опера-
тора ЭВМ в ближайшей округе 
оказалась невостребованной. 
Предложили устроиться в шко-
лу пионервожатой. Эта живая 
работа пришлась ей по душе. 
Бывшие её питомцы вспоми-
нают, как увлекательно прохо-
дили сборы дружины, а в пио-
неры торжественно принимали 
в Москве, в музее Ленина. Но 
вначале изучали историю пио-
нерской организации, подвиги 
героев-сверстников. Обраща-
лось особое внимание на уче-
бу и дисциплину. Посвящения 

в октябрята проходили так же 
ярко и значимо в Вороновской 
картинной галерее.

Постепенно налаживались 
прекрасные взаимоотношения 
с ребятами, приобретался орга-
низаторский опыт. Лариса Бори-
совна чувствовала, что школа – 
её призвание.

Руководство увидело в ней 
перспективного учителя и пред-
ложило должность заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе, в которой сложи-
лись традиции с приоритетом 
патриотического направления. 
Однако перестроечное время 
изменило её идейное содер-
жание. Ушло комсомольское 
и пионерское движение. Встал 
вопрос, а что взамен? В этот 
период в школах Подольского 
района возникла инициатива 
организации патриотических 
отрядов под руководством Оль-
ги Владимировны Маковецкой. 
Лариса Борисовна чутко вос-
принимает начинание и на базе 
своего класса, где была класс-
ным руководителем, формирует 
в школе первый отряд.

События в 2000-2001 годах 
становятся испытанием для 
нашей героини. Она поступает 
в Московский педагогический 
университет им. М.А Шолохова 
на географический факультет, 
одновременно создает музей 
и разрабатывает обновлен-
ную методику патриотического 
воспитания. Её отряд стал изу-
чать страницы истории Вели-
кой Отечественной войны на 
территории Подолья, ухажи-
вать за братскими могилами, 
принимать участие в митин-
гах воинской славы, пригла-
шать участников войны на уро-
ки мужества. Начали проявлять 
интерес к этой работе другие 
ребята. Помимо патриотиче-
ских дел, добавляются занятия 
стрельбы по мишени, разборки 

ч е л о В е К  и  е г о  д е л о

оБ УчиТеле, ШКолЬНоМ МУЗее 
и паТРиоТичеСКоМ ВоСпиТаНии

Л.Б. Пирогова
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и сборки автомата Калашнико-
ва, по физической подготов-
ке, которые проводятся учите-
лем ОБЖ В.В Кудряшовым. И 
уже не класс, а целое патрио-
тическое объединение «Раду-
га» формируется под руковод-
ством Ларисы Борисовны. В 
настоящее время ДПО Воро-
новской школы – активный 
участник всех районных меро-
приятий.

Третий год в школе про-
водится смотр строя и песни. 
Возродилась давняя традиция, 
установленная еще директором 
В.В Рощиным, – проведение 
ежегодных туристических сле-
тов. Сегодня в них участвуют 
ученики с пятого по одиннад-
цатый классы с приглашением 
учителей и родителей. Подго-
товленные конкурсы побуждают 
знать и уметь многое: преодо-
левать полосу препятствий, раз-
бираться в лекарственных тра-
вах, оказывать первую помощь, 
кулинарные навыки, рисунки с 
натуры, выпуск боевых лист-
ков и т.д. Ареной соревнований 
выбирается самая большая и 
красивая поляна.

Большое внимание Лари-
са Борисовна уделяет творче-
ским работам. Для изучения 
родного края, его людей пред-
лагает ребятам самостоятель-
ные исследования. Так появи-
лись замечательные проекты 
«Выпускники Вороновской шко-
лы на защите Отечества», «Моя 
родословная», «Летопись род-
ного края», «Кудесник России», 
«Жизнь и творчество Р.А. Лугов-
ского», «Героям – благодар-
ные потомки» и другие. Состав-
ление проекта о защитниках 

Отечества потребовало от ребят 
серьезной кропотливой рабо-
ты с большим объемом инфор-
мации: письма-треугольники с 
фронта, газеты и фотографии 
военного времени, статьи, кни-
ги, встречи с участниками вой-
ны, родственниками погибших 
земляков. Авторы вживались 
в то далекое, труднейшее для 
нашей страны время, становясь 
соучастниками переживаемых 
чувств и мыслей своих героев. 
Так рождаются патриотические 
взгляды и пишется современная 
история края.

И н т е р е с у ю с ь  у  Л а р и -
сы Борисовны, как она пред-
ставляет решение проблемы 
нравственно-патриотического 
воспитания молодежи в масшта-
бах всего поселения.

По ее мнению, патриотизм 
– чувство сложное и воспиты-
вается постепенно, вырастая 
из малого – любви к семье, 
школе, поселку, стране. И уже 
гордо: «Я – гражданин России». 
Решить проблему воспитания 
молодежи с детского сада не 
под силу только семье и шко-
ле, когда противостоит мощный 
поток негативной информации 
из СМИ, общение с улицей, рав-
нодушие людей к нерадивому 
поведению подростков.

В сельском поселении име-
ется созвездие организаций: 
администрация и Совет депу-
татов, дом культуры и шко-
ла искусств с многочисленны-
ми кружками и ансамблями, 
спорткомплекс, совет ветера-
нов, библиотеки, православная 
церковь и более 8000 жителей. 
Объединившись и работая по 
общей программе, они способны 

сдвинуть эту проблему. Важно 
не медлить с началом, и, без-
условно, необходима помощь 
районных организаций по рабо-
те с молодежью.

Лариса Борисовна ведет 
о г р о м н у ю  о б щ е с т в е н н о -
полезную работу, но пришло 
время хотя бы коротко расска-
зать об ее основной деятель-
ности. Замечательный учитель 
географии, который любит свой 
предмет, доходчиво его препо-
дает в активном диалоге с уче-
никами, имея свои методиче-
ские разработки. Ее воспитанни-
ки ежегодно участвуют в олим-
пиадах, конкурсах, где занима-
ют призовые места.

– Лариса Борисовна, о 
вашем первом выпуске 2007 
года я слышала немало поло-
жительных отзывов от жите-
лей Воронова. Несколько слов 
о них.

– Мои ребята были и пер-
вым в школе отрядом ДПО 
«Радуга», и основными помощ-
никами в создании краеведче-
ского музея, и первыми экс-
курсоводами. На каждого из 
них я могла положиться во 
всем. За годы учебы они полу-
чили патриотическое воспи-
тание. Определили свой жиз-
ненный путь будущих юристов, 
военнослужащих, спортсменов 
(среди них пять кандидатов в 
мастера спорта). Физическая 
и военная подготовка пригоди-
лась юношам в армии. Но глав-
ное, что мои выпускники име-
ют твердую гражданскую пози-
цию, подготовлены к жизни и в 
любых условиях найдут себя.

Деятельная работа музея 
продолжается. Появляются 

новые направления, секции, 
темы. Широко представле-
на история родных мест и Под-
московья, где шли ожесточен-
ные бои на подступах к столи-
це. С особой ответственностью 
собран материал по теме «Поля 
былых сражений». В экспозиции 
представлены предметы, обна-
руженные на обожженной когда-
то земле, где держала линию 
обороны на Нарских рубежах 
93-я Восточно-Сибирская диви-
зия, преградившая путь врагу на 
Москву.

– Как давно вы занимае-
тесь поисковыми работами?

– В период становления 
музея бывшие наши выпуск-
ники Роман Зенкин и Вячес-
лав Ермолаев приносили свои 
находки с мест боевых дей-
ствий. Они самостоятельно, 
по велению души занимались 
поисковой работой, официаль-
ной организации в то время не 
было. Ребята понимали исто-
рическую ценность найденно-
го и необходимость бережного 
хранения реликвий. Свидетель-
ства войны – каски, солдатские 
медальоны, пули от винтовок и 
пистолетов, личные полусгнив-
шие вещи, документы, оружие – 
оживают, когда прикасаешься к 
ним руками и сердцем. И осозна-
ешь страшную историю, которая 
совершилась здесь, неподалеку.

Пережитое определило 
решимость самой пойти на поля, 
в леса, где гремели бои, дотро-
нуться до священных свиде-
тельств и останков погибших 
солдат. Я поняла, что это помо-
жет найти нужные слова, чтобы 
донести события минувшего до 
сознания учеников.
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Вот уже пятый год Лариса 
Борисовна и ее ребята, кото-
рые входят в состав районно-
го детского поискового отряда 
«Наследники Победы», отправ-
ляются по местам боев в надеж-
де найти останки павших крас-
ноармейцев. И тогда работа 
продолжается. В случае обнару-
жения солдатского медальона 
необходимо уточнить личность 
погибшего по архивным доку-
ментам, попытаться разыскать 
его родных.

Нет слов, чтобы описать глу-
бину благодарности родственни-
ков, получивших такое письмо. 
Где-то там, в Подмосковье, 
неизвестные им люди добро-
вольно перебирают комочки 
политой кровью земли, чтобы 
поднять останки геройски погиб-
ших воинов и восстановить 
достойную память о них.

–  Поисковые работы 
сопряжены с опасностью, кто 
проводит инструктаж по тех-
нике безопасности?

– Да, до сих пор в местах 
боев поисковики находят нера-
зорвавшиеся снаряды, гранаты, 
поэтому перед началом вахты с 
ребятами проводится учеба по 
основным навыкам поиска и ТБ 
в «Школе юного поисковика». 
При обнаружении неизвестных 
или опасных боеприпасов по 
рации сообщается об этом ответ-
ственному по экспедиции. Одна 
из задач поисковиков – обезопа-
сить родные леса и поля.

Сейчас поисковая работа 
проводится по архивным мате-
риалам. Благодаря сотрудниче-
ству с Л.М. Карцевым, заведу-
ющим 3-м архивохранилищем 
ЦАМО (г. Подольск), школь-
ный музей имеет сведения об 
односельчанах и героическом 
пути 93-й Восточно-Сибирской 
дивизии. Так, мы впервые 
узнали, что Семен Васильевич 
Федотов, наш земляк, бывший 
выпускник Вороновской школы, 
закончил войну Героем Совет-
ского Союза. Ребята пишут 
исследовательскую работу о 
нем. Предстоит найти родствен-
ников и увековечить его имя на 
обелиске.

Ко Дню Победы Лариса 
Борисовна вместе с командиром 

поискового отряда «Воронов-
ский рубеж» Романом Зенкиным 
по архивным документам подго-
товили список 25 имен погиб-
ших или умерших от ран и захо-
роненных в братской могиле д. 
Щитово, но не обозначенных 
на мемориале. Выявлены еще 
пять имен односельчан, кото-
рые предстоит выгравировать 
на вороновском обелиске.

Продолжается работа по 
сбору уже ставших раритетны-
ми материалов обо всех одно-

сельчанах, воевавших на фрон-
тах – вернувшихся, погибших 
или без вести пропавших. Пись-
ма и фотографии военных лет, 
воспоминания ветеранов, род-
ственников (часть из них стала 
экспонатами музея), другие сви-
детельства являются бесценным 
источником для написания исто-
рии поселения и Книги памяти 
защитников Отечества сельско-
го поселения Вороновское.

Ценная информация о погиб-
ших находится в банке данных 
музея. Известно, что из деревень 
Юрьевка, Бутырки, Троица, Логи-
ново, Щитово и других в начале 
войны практически все мужское 
население ушло на фронт. Среди 
них немало добровольцев, боль-
шинство значится как без вести 
пропавшие. Предстоит найти 
родственников, получить подроб-
ные сведения, записать и их име-
на в Книгу памяти.

Лариса Борисовна сердечно 
благодарит Леонида Михайло-
вича Карцева и его сотрудников 
за предоставленные архивные 
документы, имеющие бесцен-
ное значение не только для род-
ственников, но и для всех жите-
лей поселения.

И все-таки музей не отпу-
скает. Интересны экспонаты 
стендов под рубрикой «Вороно-
во сегодня», оформлен и напол-
нен содержанием второй зал 
музея «Русская изба», воскре-
шающий быт старины. Редкие 
книги и альбомы по космонав-
тике соседствуют с моделью 
ракеты «Протон», подаренной 
выпускником школы академи-
ком космонавтики Ю.М. Тимчен-
ко. Познавательные тематиче-
ские выставки, пейзажи заслу-
женного художника России В.Г. 

Рогачева, скульптурные портре-
ты, исполненные Е.М. Гончаро-
вым, и многое другое.

Заметно, что музею уже дав-
но тесно. Здесь проходят уроки 
мужества, истории, литерату-
ры, ИЗО. Организуются встре-
чи с известными людьми стра-
ны и поселения. Музей уважаем, 
растет его популярность среди 
взрослого населения, ведь там 
их воспоминания о школе, исто-
рия военных лет и современная, 
память о людях, творивших ее. 
А еще душевность и духовность.

Книга отзывов изобилует 
искренними словами в адрес 
музея.

Группа ветеранов и реаби-
литированных Дубровицкого 
поселения записала:

– Одобряем, восхищаемся. 
Благодарим школу и Ларису 
Борисовну, экскурсоводов за 
рассказ об исторических собы-
тиях, за патриотизм, любовь к 
родному краю, народным про-
мыслам, за память о «мерт-
вых и живых». За уважение к 
воинам-интернационалистам, 
воевавшим в горячих точках. 
Как мы горды, увидев поклоне-
ние Саше Монетову, Евгению 
Родионову и другим героям.

Славные вы люди, будьте 
всегда патриотами родной зем-
ли…» 15.02.2008 г.

Я встретилась с художником 
В.Г. Рогачевым, зная, что Лари-
са Борисовна обсуждала с ним 
поисково-исследовательский 
проект «Летопись родного 
края». Любопытно было услы-
шать его мнение о воспитатель-
ной работе.

– Содержательный разго-
вор с Ларисой Борисовной соз-
дал впечатление, что я говорил 
с творчески мыслящим челове-
ком, увлеченным поиском тех 
средств, форм и методов вос-
питания, которые помогают 
изваять из учащихся достой-
ных граждан России. Думаю, 
каждый педагог знает, что его 
участие в учебном процессе не 
ограничивается только переда-
чей ребятам знаний по своему 
предмету. Важнейшей состав-
ляющей является духовно-
нравственное воспитание.

Каждый учитель имеет свой 
творчески отработанный метод 
и индивидуальный подход к 
детям. У Ларисы Борисовны 
свой. Она всегда с ребятами, 
со своим отрядом, на веселых 
праздниках и скорбных патри-
отических мероприятиях, на 
местах боев и захоронениях, 
возложении цветов на братских 
могилах, в акциях районного 
масштаба, во время посещения 
участников войны. Помогает 
ребятам в исследовательских 
проектах, изучении архивных 
документов. Готовит к темати-
ческим конкурсам и радуется их 
победам. Вместе фотографиру-
ют и оформляют чудесные аль-
бомы о жизни школы и класса. 
Судя по итогам первого выпу-
ска, это очень эффективный 
метод оставаться друзьями.

Искреннее служение челове-
ка добрым делам всегда уважа-
емо и пользуется признательно-
стью. Лариса Борисовна Пиро-
гова отмечена дипломом и зна-
ком лауреата премии губернато-
ра Московской области, почет-
ным знаком «За заслуги перед 
Подольским районом» III степе-
ни, от федерации космонавтики 
России – медалью В.В. Тереш-
ковой, знаком Министерства 
обороны «За отличие в поиско-
вом движении» III степени, а так-
же почетными грамотами, бла-
годарственными письмами.

А в настоящем – активное 
участие в подготовке праздно-
вания 65-летия Великой Побе-
ды, многоплановая поиско-
вая работа по созданию Книги 
памяти, выходы на вахту в поля 

и леса, ДПО «Радуга» и дея-
тельность музея. В округе его 
теперь называют уважитель-
но: Вороновский школьный 
музей. Славная достопримеча-
тельность!

Вот так усилия Ларисы Бори-
совны Пироговой, человека уни-
кального вдохновения, ее верных 
единомышленников и деятель-
ных помощников создают бла-
годатную почву для воспитания 
подрастающего поколения.

Татьяна БАйКОВА,  
п. ЛМС, Вороново.
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Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за неё в огонь и в воду,
А если –
То и жизнь отдать.

А. Твардовский.

он весь в этих строках. 
александр трифонович твар-
довский, великий поэт россии, 
герой, простой солдат, фрон-
товыми дорогами «с лейкой 
и блокнотом, а то и с пулеме-
том» прошагавший две вой-
ны, финскую и Великую отече-
ственную.

В июне страна отметит сто-
летний юбилей со дня его 

рождения. Рассказать о твор-
честве Твардовского приехали 
в нашу сельскую библиотеку п. 
Шишкин Лес заведующая читаль-
ным залом районной библиотеки 
Людмила Владимировна Фадее-
ва и библиотекарь абонемента 
Оксана Владимировна Федоро-
ва. Среди участников юбилейных 
чтений были восьмиклассники 
местной школы с учителем Н.И. 
Сениной, ветераны Великой Оте-
чественной войны, представители 
совета ветеранов, специалист по 
работе с населением Н.В. Евпла-
нова и другие активные читатели.

Зал просто «дышал» Твар-
довским. На стенде большой пор-
трет поэта, избранные произведе-
ния в двух томах, подборка мате-
риалов из газеты «Ежедневные 
новости. Подмосковье», которая 
в течение прошлого года прово-
дила конкурс современных поэ-
тов, посвященный юбилею А.Т. 
Твардовского. Методические раз-
работки к урокам по главам поэ-
мы «Страна Муравия», «За далью 
даль», «Я убит подо Ржевом», 
энциклопедия для детей «Русская 
литература» с главой «Не обошла 
тридцатым годом», фото мате-
ри поэта Марии Митрофановны, 
«Поминальное слово» А. Солже-
ницына о поэте. В общем, собран 
богатейший материал в помощь 
учащимся и педагогам.

Во вступительном слове 
заведующая библиотекой Нина 
Петровна Веселова сердечно 
благодарила собравшихся за 
активный интерес к творчеству 
А.Т. Твардовского.

Людмила Владмировна Фаде-
ева подчеркнула, что нынешняя 

встреча посвящена 65-летию 
Великой Победы. Эмоциональ-
ная речь, яркий, образный рас-
сказ о жизни и творчестве поэта 
приковали внимание аудитории. 
Тем более, что рассказывалось 
и о том, что каждая семья пере-
жила в годы войны. Очень хоро-
шо, что на встрече присутство-
вали ветераны войны и трудово-
го фронта, медали на груди кото-
рых лучше всяких слов говорили 
о подвиге их владельцев.

Безусловно, интересен был 
рассказ о домашней атмосфе-
ре в семье Твардовских, в кото-
рой формировалась личность 
будущего поэта. Отец Саши был 
известным на всю округу куз-
нецом, профессию имел «горя-
чую», а сердце – доброе. Мало 
в какой крестьянской семье в 
те годы были книги, а Твардов-
ские собрали прекрасную библи-
отеку – Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова, проза Гоголя, сказки 
Ершова … Трифон Гордеевич 
вечерами устраивал семейные 
чтения, сам любил читать наи-
зусть «Бородино» Лермонтова, 
а дед Гордей Васильевич, участ-
ник Первой мировой, делился 
воспоминаниями о жарких сра-
жениях. Поэтому сочинять сти-
хи маленький Саша начал, ког-
да не знал ещё ни одной буквы. 
А уже в 1924-м его «Новая изба» 
появились в газете «Смоленская 
деревня». Это были стихи о рево-
люции, которая всё закружила и 
переломала. В 1928 году Алек-
сандр переезжает в Смоленск. 
Рухнула мечта отца сделать сына 
знатным кузнецом. Он печатается 
в журнале «Октябрь», поддержи-
вает начинающего автора извест-
ный поэт Михаил Светлов. Твор-
ческая удача вдохновляет моло-
дого поэта на главную поездку 
– в Москву! Смоленский парниш-
ка отправился покорять столицу.

– На большую литератур-
ную дорогу вывела Твардовско-
го «Страна Муравия» (1934-1936 
гг.), – начала свое выступление 
О.В. Федорова. – В стране про-
исходит великий перелом. Поэ-
ма перекликается с поэзией Н.А. 
Некрасова. Главный герой Ники-
та Моргунок пускается на поиски 
сказочной страны «Муравской». 
Здесь даны картины реальной 

сельской жизни: первый колхоз, 
сев, молотьба, свадьба. Всё, что 
наблюдает Моргунок, складыва-
ется в его сознании в пользу кол-
лективного труда.

В 1939 году А.Т. Твардовский 
оканчивает институт, участвует в 
двух войнах: в Белоруссии и Фин-
ляндии. Уже в поэзии сороковых 
намечается образ его знаменито-
го героя Василия Тёркина. Полное 
развитие он получил в годы Вели-
кой Отечественной войны в поэме, 
которая так и называлась «Васи-
лий Тёркин. Книга про бойца». 
Печаталась она отдельными глава-
ми, которые и на фронте, и в тылу 
зачитывались буквально до дыр. 
Моральное превосходство Совет-
ской армии над фашистскими пол-
чищами выражено в словах:

Сила силе доказала:
Сила силе – не ровня,
Есть металл прочней металла,
Есть огонь – страшней огня!

В поэме показана героика и 
трагизм войны: глава «Перепра-
ва», где рассказано о том, что 
только одному взводу удалось 
закрепиться на другом берегу, 
остальные попали под обстрел. 
Несмотря на трагизм произошед-
шего, завершается она словами 
глубокого смысла:

Бой идёт святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Главное качество героя поэ-

мы – честное, самоотверженное 
исполнение солдатского долга. 
Он «большой любитель жить», 
«человек простой закваски», 
автор буквально любуется им.

Стихотворение «Я убит подо 
Ржевом» первоначально было 
озаглавлено как «Завещание 
воина». Но строка о трагически 
оборвавшейся жизни стала его 
заголовком. Два события под-
вигли поэта к написанию стихот-
ворения – поездка под Ржев, где 
в 1942-м шли страшные бои, и 
встреча с офицером, приехавшим 
с фронта хоронить жену. Мгно-
венная смерть ничего не оста-
вила от бойца: «Ни петлички, ни 
лычки…». Нет могилы. Но солда-
та и по ту сторону жизни волнует, 
«наш ли Ржев, наконец?».

Тема войны, особенно огром-
ные потери, волновали Твардов-
ского всю жизнь.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие 

не пришли с войны.

Что я их мог, 
но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но всё же, 
всё же, всё же…

Троекратное «всё же» – неза-
тихающая боль утраты, чувство 
вины и ответственность за чужие 
жизни.

Биография поэта состоя-
ла сплошь из взлётов и паде-
ний. Он был обласкан совет-
ской властью, награжден Ста-
линской премией, но, несмотря 
на славу, переживает духовный 
кризис. Будучи главным редак-
тором «Нового мира», печатает 
рассказ А. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича».

Многое сделал поэт за вре-
мя депутатской деятельности, 
был членом ЦК КПСС, лауреа-
том Ленинской премии. Но кри-
тики постоянно обвиняли его в 
том, что Тёркин «русский», а не 
«советский» чудо-человек, что в 
поэме ни разу не упомянут Ста-
лин. В полемику с критиканами 
поэт не вступает, но и принципа-
ми своими ни разу не поступил-
ся. Он заступился за арестован-
ного друга Македонова, за учено-
го Жореса Медведева, помещен-
ного в психушку. Вместе с Фаде-
евым они добиваются его осво-
бождения. Правда, эти действия 
не сходят ему с рук. 

18 декабря 1971 года А.Т. 
Твардовского не стало.

Учащиеся Ваня Шаповалов и 
Ира Хохлан прочитали наизусть 
два стихотворения: «Прошла 
война» и «Две строчки о бойце-
парнишке». Участник войны, член 
совета ветеранов В.И. Филиппов 
поделился своими воспоминания-
ми о первом бое:

– На фронт меня взяли не 
сразу, не вышел годами. При-
шлось вступить в истребитель-
ный батальон: рыли окопы. Как 
только исполнилось 18 лет, 
отправился на передовую. Едва 
успели окопаться, как увиде-
ли – на нас идут танки. Из про-
тивотанкового пулемета дал 
очередь по самому ближнему из 
них. В ответ тоже выстрелили. 
Пуля рикошетом попала в плечо, 
меня отшвырнуло на несколь-
ко метров и засыпало песком. 
Командир кричит: пулемётчи-
ка убили. А я выбираюсь из кучи 
песка и земли и ...к пулемёту. А 
тот молчит. Командир кидает мне 
свой автомат. Ох и жаркий же 
был бой! Все-таки мы заставили 
противника повернуть назад.

А.И. Чугин поделился воспо-
минаниями о работе на трудовом 
фронте, ему довелось вытачивать 
детали для знаменитых «Катюш». 
В начале сорок пятого и он ушёл 
добровольцем на фронт.

Подобные встречи необходи-
мы, их воспитательное значение 
трудно переоценить.

В. КАРПЕНКО,  
п. Шишкин Лес.

Фото автора.
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Не усидеть в первые 
майские дни дома, так 

и тянет на улицу, на площа-
ди, в скверы, в аллеи. Везде 
праздничные мероприятия. Их 
сейчас особенно много. Оно и 
понятно – 65 лет исполнилось 
Великой Победе. Подготовка 
к этому событию шла долгая и 
упорная. Зато есть где встре-
титься с непосредственными 
участниками боев, ветерана-
ми, тружениками тыла, детьми 
военного времени. Поговорить, 
пообщаться. Ведь живое слово, 
услышанное из уст убеленного 
сединами ветерана, не заменят 
ни книги, ни фильмы.

Районный митинг, посвя-
щенный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-45 гг., начнется 8 мая 
в 10.00 в п. Дубровицы, откуда 
копию Знамени Победы поне-
сут в Парк Победы п. Кузне-
чики. На протяжении 65 эта-
пов Знамя будет передавать-
ся от ветерана к труженику 
тыла и учащемуся – победите-
лю акции «Равнение на Знамя 
Победы!».

В 11.00 на дороге вдоль 
подножия парка начнется спор-
тивная эстафета. Праздник 
обещает быть интересным.

* * *
В 12.00 7 мая на площади 

перед ДК «Металлург» состо-
ится митинг в поселке Львов-
ский, а в 13 часов для вете-
ранов пройдет «огонек» «Эх, 
путь-дорожка фронтовая». В 
Лаговском парке состоит мас-
совое гуляние.

Обширную программу под-
готовили в Вороновском 
сельском поселении. Воз-
ле СДК «Дружба» пройдет 
митинг-реквием, в 12 часов 
ветераны возложат венки и 
цветы к обелиску Славы. Сол-
датский «огонёк» будет сопро-
вождать народный хор русской 
песни СДК «Дружба».

7 мая в 12.00 начнется 
митинг в п. дубровицы. А 8 
мая здесь завершается акция 
«Равнение на Знамя Победы!».

7 мая в 10.00 в п. Клёно-
во состоятся митинг и панихи-
да, а также возложение венков 
на могилы и обелиски Славы.

Жители Красноахорского 
с/п 7 мая в 10.00 смогут посе-
тить мемориальный комплекс 
в с. Былово, в 11.00 побывать 
в д. Софьино, полчаса спустя 
– у захоронения в с. Красное. 
Всем желающим посетить эти 
места предоставляется авто-
бус. Отъезд от администрации 
поселения в 9.45.

Через два дня в 13.00 в 
Парке Победы с. Красная Пах-
ра пройдет митинг для всего 
поселения, где предусмотрены 
концертная программа, празд-
ничное гуляние, полевая кухня.

В сельском поселении 
Лаговское торжества пройдут 
на всех центральных усадь-
бах. 7 мая в 12 часов на пло-
щади перед СДК «Родник» п. 
Сынково состоится митинг с 
чествованием ветеранов вой-
ны и труда. Через два дня 
подобные торжества в это же 
время пройдут в п. Желез-
нодорожном, а чуть позже, в 
15.00, на площади перед СДК 
«Надежда»в посёлке МИС.

7 мая в поздравят ветера-
нов п. Молодежный, поначалу 
у памятника павшим воинам у 
СДК, затем торжества продол-
жатся в доме культуры.

В это же время на торже-
ственном митинге возле СдК 
«родник» с. Сынково ребята 
из Сынковской школы прове-
дут свою презентацию. А дву-
мя днями раньше в зритель-
ном зале «Романцево» вете-
ранам предлагается премье-
ра музыкально-поэтического 
спектакля «Война».

Вечером 6 мая зритель-
ный зал МУК СдК «Михай-
ловское» приглашает земля-
ков на театрализованный кон-
церт «Спасибо вам, ветера-
ны!». Утром следующего дня 
на площади перед админи-
страцией состоится митинг, 
а непосредственно в День 
Победы – праздничный кон-
церт народного вокально-
инструментального ансамбля 
«Гармония».

Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е -
ство мероприятий пройдет на 
роговской земле, что вполне 
объяснимо, ведь здесь про-
ходила линия фронта и каж-
дый клочок её полит кровью 
наших солдат и офицеров. 6 
мая митинги пройдут в д. Бун-
чиха (10.00), д. тетеринки 
(12.00). На следующий день в 
10.00 в д. Кузовлево состо-
ится митинг «Низко кланяем-
ся вам», через два часа участ-
ники торжеств переместят-
ся к братскому захоронению 
в п. Рогово, где можно будет 
увидеть театрализованное 
действо под названием «Мы 
помним о ставших легендою 
днях» с возложением цветов 
и гирлянд к обелиску, которое 

завершится праздничным кон-
цертом «Весна Победы» и сол-
датским «огоньком».

Как всегда, необычную 
праздничную программу под-
готовили для жителей в сель-
ском поселении рязанов-
ское. Ранним утром 9 мая пло-
щадь возле СДК огласит ради-
оволна «Пересвет». Собрав-
шихся ждёт интересный кон-
церт хорового коллектива 
«Любава», народного ансам-
бля «Рио-Рита». Собствен-
но митинг начнётся в 12.30. 
А в 15.30 жителей ждет инте-
ресная встреча с певицей 
Ольгой Зарубиной и группой 
«Динамит».

Жители деревень Тарасо-
во, Остафьево, Рязаново будут 
праздновать славный юби-
лей Победы 3,4,5 мая в 12.00 
в МУК СДК «Десна». Вечером 
в парке п. Фабрики им. 1 Мая 
можно посмотреть и послушать 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Поклонимся великим 
тем годам».

В сельском поселении 
Стрелковское торжества нач-
нутся в п. Быково, перед домом 

культуры, возложением венков 
к памятнику и праздничным 
концертом. В 14.00 ветеранов 
войны ждёт праздничный «ого-
нёк», а молодежь – соревнова-
ния по сборке-разборке авто-
мата. На хоккейной площад-
ке пройдет игровая програм-
ма. Закончится праздник фей-
ерверком.

Жители Щаповского посе-
ления организовали празднич-
ные торжества на все три дня. 
Так, в пятницу, 7 мая на пло-
щади у обелиска состоится 
гражданский митинг и панихи-
да по погибшим и возле СДК 
«Солнечный» п. Щапово, и в 
СДК «Элегия» п. Курилово. 8 
мая в сквере п. Курилово прой-
дут народные гуляния, концерт 
и праздничный салют. Вече-
ром 9 мая в п. Щапово состоит-
ся Вахта памяти.

Так что, дорогие земля-
ки, поменьше сидите у телеви-
зоров, а отправляйтесь в пар-
ки, скверы, на площади. Такой 
святой праздник надобно отме-
тить вместе, сообща.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ВаС ЖдУТ В паРКаХ и На плоЩадЯХ
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Юным спортсменам предо-
ставили все самое луч-

шее. Пусть с детства пользуются 
новейшими достижениями чело-
веческой мысли и прогресса, при-
общаются к культуре, стремятся 
превзойти рекорды своих настав-
ников. Удобный, прекрасно обору-
дованный стадион, великолепные 
беговые дорожки с покрытием, 
соответствующим мировым стан-
дартам, специальные сектора для 
прыжков в длину – все это отлич-
ный повод гордиться своим райо-
ном. Именно такие устремления 
руководили администрацией рай-
она, в лице заместителя начальни-
ка управления по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту Алексея Ивановича Васина, 

предоставившего стадион, а так-
же руководителем методическо-
го объединения учителей физкуль-
туры Подольского района (глав-
ного судьи соревнований) Евгени-
ем Константиновичем Худоберди-
ным и методистом РУНО по физи-
ческому развитию детей в шко-
лах Подольского района Софьей 
Федоровной Чигриной, принявши-
ми непосредственное участие в 
организации соревнований.

Евгений Константинович 
отметил, что состязания по лег-
кой атлетике стали завершаю-
щими в посвященной 65-летию 
Победы спартакиаде, проходив-
шей в течение этого учебного 
года. По его мнению, именно с 
таких мероприятий начинается 
детский и массовый спорт, кото-
рый необходимо возрождать по 
всей стране. Тогда у нас будут 
первые результаты на междуна-
родных соревнованиях.

На торжественном открытии и 
построении команд Софья Федо-
ровна прочитала отрывок из «Рек-
виема» Роберта Рождественско-
го и попросила ребят помнить о 
том подвиге, который соверши-
ли герои Великой войны. Все свои 
достижения ребята посвятили 
светлой памяти павших.

Надо признать, что королева 
спорта, легкая атлетика, практи-
чески не изменилась со времен 
античных соревнований. Все так-
же она состоит из естественных 
для любого человека движений – 
бега, прыжков, метания и ходьбы. 
Ребята имели право выбрать три 
дисциплины из четырех – бег на 
короткие (100 метров) и длинные 
(800 метров) дистанции, прыжки в 
длину, метание гранаты, команд-
ную эстафету.

В первую очередь учиты-
вались командные показате-
ли. Каждый занявший первое 
место приносил своей команде 
18 очков. Показатели команды 
пошли в общую копилку школ. 

Годовые итоги спартакиады будут 
подведены позже, а результаты 
прошедших соревнований стали 
известны на следующий день.

Лучший результат в пер-
вой группе, куда вошли школы с 
большим количеством учащихся 
(более 300), у команды Вороново 
– 243 очка. На втором месте Зна-
мя Октября – 222 очка. 200 бал-
лов и третье место у легкоатле-
тов из Дубровиц.

Во второй группе победили 
школьники из Щапова (258 очков). 
Серебряные призеры – сборная 
МИС (245 очков). Несмотря на то, 
что толбинцы представляли самую 
малочисленную школу (120 уча-
щихся), они стали бронзовыми 
призерами (206 очков).

По словам Е.К. Худобердина, 
району есть чем гордиться. Он 
выделил ребят, личные достиже-
ния которых принесли командам 
максимальное количество очков.

В беге на 100 метров луч-
шие результаты у Артема Моро-
зова из школы поселка МИС – 
11,7 секунды и Галины Старце-
вой, представлявшей Львовский 
лицей № 1, – 13,3 секунды.

В беге на 800 метров отли-
чились Василий Федорцев с 
результатом 2 минуты 17,9 секун-
ды (Щаповская школа) и Поли-
на Карманова из Остафьевской 
школы – 2 минуты 45,2 секун-
ды. Абсолютно лучшие результа-
ты по прыжкам в длину с разбега 
у Евгения Семенова из Сынков-
ской школы – 5,86 метра и Гали-
ны Старцевой, Львовский лицей 
№ 1, – 5 метров.

В эстафете самыми быстрыми 
стали команды юношей Львовской 
школы № 4, их результат – 47,6 
секунды, и команда девочек Крас-
носельской школы-интерната с 
результатом 1 минута 0,9 секунды.

Отличившихся наградят гра-
мотами на торжественных линей-
ках в школах. Лучших пригласят 

для участия в соревнованиях 
более высокого уровня.

Валерий Владимирович 
Орлов, тренер-преподаватель 
Красносельской школы-интерната, 
наставник победительниц, отме-
тил, что они добились таких хоро-
ших результатов, в частности, 
потому, что каждое утро начина-
ют с зарядки на свежем воздухе. 
Вообще, у их школы оборонно-
спортивное направление. Да и 
выпускниками можно гордить-
ся – среди них есть и губернатор-
ские стипендиаты, и студенты МГУ, 
и все они благодарят за приобре-
тенные в спорте навыки, которые 
им очень пригодились. Самое глав-
ное, не забывают свою школу и 
наставников, приходят на товари-
щеские встречи и игры.

Софья Федоровна Чигрина 
рассказала, что за этот учебный 

год актив учителей физкультуры 
сделал очень много для того, что-
бы увлечь детей спортом и наце-
лить их на здоровый образ жизни. 
Показать, что в спорте есть мно-
го чего интересного и доступного, 
того, что можно сделать самосто-
ятельно.

– Мы все время смотрим в 
глаза детей и отвечаем перед 
ними. Стараемся не врать, не 
обманывать, если что-то не полу-
чилось, всё честно им объясня-
ем. Только так мы можем чему-
то научить. Все наши учителя за 
свой счет сейчас проходят кур-
сы повышения квалификации. И 
уже многое из того, что узнали, 
применяют на практике. Напри-
мер, недавно познакомили детей 
с игрой в гандбол, а Антон Юрье-
вич Зуев, учитель из Вороново, 
организовал межшкольные тре-
нировки. Получилось весело и 
интересно. Все занятия и уроки, 
по возможности, стараемся про-
водить на свежем воздухе, тем 
более, что в районе спортивные 
залы в школах, может быть, не 
у всех хорошие и большие, но 
на уличных спортивных площад-
ках все условия созданы. Счи-
таю, Подольскому району очень 
повезло, что в нем работают 
такие неравнодушные люди. Они 
очень любят дело, которым зани-
маются. Решают финансовые и 
организационные вопросы, сами 
могут и ворота сварить, и размет-
ку сделать. Большое спасибо за 
это всем!

Галина ДОБРыНИНА.
Фото автора.

п е Р В Ы е  С Р е д и 
Б е г У Щ и Х

Впервые на новом стадионе в ерино прошли соревнования 
по легкой атлетике между школами района. В них приняло 

участие более 200 учеников 8–11-х классов.
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КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИоБретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

эФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

Системы очистки воды. анализ. Водо-
снабжение. отопление. Под ключ. Обслу-
живание. А также ремонт старых систем.

Тел.: 8 (926) 134-27-33;
е-mail: eko-line@mail.ru.

КУПЛЮ зем. уч. от 5 соток, в Подо-
льском районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Оформление возьму на себя.

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

ПродаЮ зем. участок 10 соток и 
инвалидную коляску.

Тел.: 8 (909) 965-70-48.

треБУетСя в крупную российскую 
компанию: начальник бухгалтерии, 
опыт работы от 5 лет, з/п 35000 руб. 
Место работы пос. МИС, Подольский р-н.

Конт.тел.: 8-499-799-83-32,  
Наталья Владимировна

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  

НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ»  
НА II ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

через ПочтУ: для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.; для населения и бюджетных организаций  

(00410) – 306 руб. 36 коп.; для хозрасчетных предприятий,  
организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

МоЖНо ПодПИСатьСя На газетУ И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ
Здесь цена индивидуальных подписчиков – 100 руб. (основной номер),  

100 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету придется забирать самим.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

ПродаетСя автомобиль ГАЗ-2410 
1988 г.в. на запчасти.

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

таМада, живая музыка.
Тел.: 8 (903) 621-21-64

Центр развития и знакомств «ПЛа-
Нета СчаСтья» предлагает реальную 
помощь в поиске партнера, коррекция 
судьбы.
Тел.: 8 (495) 675-22-01, 8 (926) 843-84-01

таМада. Проведение свадебных 
торжеств, юбилеев, корпоративных 
вечеров. Видеосъемка, живая музыка, 
ди-джей. Возможны варианты услуг.

Тел.: 8 (905) 591-86-08,  
8 (4967)67-12-93, Светлана

оХраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для оХраНЫ
объектов вблизи г. Щербинки.

График 1/2, 1/3. З/П стабильная.
Тел. (8-495)380-10-90


