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Александр СЫТИН

На Аллее Славы

На Аллее Славы тишина.

Только птичьи посвисты.

И жгутся

Врезанные в камень имена

Тех, кто никогда не отзовутся.

Тех, кто принял

свой последний бой

Против чужеземного засилья.

Жизнь отдать

готовы мы с тобой

За свободу и за честь России?

И за то, что мирно

жизнь течёт

И надеждой светят наши лица,

Мы сюда приходим каждый год

Памяти их светлой

поклониться.

До Победы осталось 4 дня!

8–9
М А Я
2010 г.

65-летию Победы посвящается
«Всем миром, всем народом, всей Землёй

Поклонимся за тот великий бой…»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Уважаемые жители и гости нашего города!

Приглашаем Вас на общегородской праздник

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

В ПРОГРАММЕ:

8 мая
21.00 – «Я помню! Я горжусь!», молодёжная акция «Вахта Памяти-2010»

(у памятника «Защитникам Отечества» в сквере микрорайона № 3).

9 Мая
12.00 – Митинг, посвящённый Дню Победы у памятника «Защитникам Отече-

ства» в сквере микрорайона № 3 (сбор участников в 11.30).

12.40 – Торжественное шествие ветеранов и жителей города от памятника к
основной сцене.

13.00 – «Ты нужен России» – музыкально-патриотическая программа (основ-
ная сцена).

14.00 – «Сердцем прикоснись к подвигу» – праздничный концерт участников
и победителей городского фестиваля-конкурса «Я помню! Я горжусь!»
(основная сцена).

16.00 – Концерт профессиональных артистов.
17.00 – «Вальс весны, вальс Победы…» – концертно-танцевальная программа

духового оркестра у фонтана.
19.30 – Концерт профессиональных артистов (основная сцена).

21.30 – Шествие жителей города на стадион «Орбита».
22.00 – Праздничный салют (стадион «Орбита»).Поздравляем с Днём Победы!

Совет депутатов города
Администрация

города Юбилейного
Совет ветеранов города

8–9
М А Я
2010 г.

Фото В. Дронова
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Великой Победы

Пётр Семёнович родился 15 октября 1921 года в
селе Студенец Рязанской области. В 1940 году по-
ступил учиться в Ленинградское артиллерийское
училище. Войну встретил 21 июня в Лужских ла-
герях. На второй день войны его и всех курсантов
училища отправили эшелоном рыть окопы в Эсто-
нию, в г. Тапо, что в 40 км от Таллина. Вскоре их за-
менили регулярные войска, а курсантов пешим по-
рядком отправили назад в Ленинград. В 1941 году
Пётр Семёнович досрочно выпущен из училища и
направлен на Западный фронт в 217-ю стрелковую
дивизию. В 1942 году назначен командиром бата-
реи 83-го гаубичного артиллерийского полка. Уча-
ствовал в боях в составе Брянского, Калининского,
Западного и 3-го Белорусского фронтов в должно-
стях командира батареи, помощника начальника
штаба полка по разведке и командира дивизиона.

За особые боевые заслуги 1 марта 1945 года
приказом командующего артиллерией 39-й армии
№ 09/н за умелое командование артиллерийским
дивизионом в боях в Восточной Пруссии Пётр Се-
мёнович Алексашкин был награждён исконно рус-
ским орденом Александра Невского № 25165.

В Статуте этого ордена, учреждённого Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. (с
изменениями от 26 февраля 1947 г.), сказано:

«1. Орденом Александра Невского награждают-
ся командиры Красной Армии, проявившие в боях
за Родину в Отечественной войне личную отвагу,
мужество и храбрость и умелым командованием
обеспечившие успешное действие своих частей».

В выписке из листа орденоносца Алексашки-
на П.С., копия которого хранится в Центральном
архиве Минобороны России в г. Подольске, запи-
сано:

«При прорыве в районе Швиргаллем в Восточ-
ной Пруссии в январе 1945 года командир дивизио-
на 83-го гаубичного артиллерийского полка капи-
тан Алексашкин П.С., входя в группу поддержки
пехоты, огнём дивизиона расчищал путь насту-
пающей пехоте и только за 13–15 января отбил три
контратаки противника. В ходе боёв дивизион уни-
чтожил два танка, одно самоходное орудие и четыре
пулемёта противника, а также подавил огонь двух
артиллерийских и трёх миномётных батарей.

8 февраля 1945 года при поддержке боевых дей-
ствий 61-го стрелкового полка 17-й стрелковой ди-
визии огнём дивизиона были отбиты две контрата-
ки противника силой до батальона при поддержке
четырёх танков и самоходного орудия. В этом бою
противник потерял почти роту пехоты.

За умелые и решительные действия, нанесение
противнику значительных потерь в живой силе и
технике в боях в Восточной Пруссии командир
дивизиона 83-го гаубичного артиллерийского пол-
ка капитан Алексашкин П.С. награждён орденом
Александра Невского».

После окончания войны Пётр Семёнович про-
должил службу в армии в войсках, а затем в Цен-
тральном аппарате Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Уволился из армии в 1977 году
в звании полковника и до 1987 года продолжал ра-
ботать в штабе РВСН.

За боевой и ратный труд Пётр Семёнович на-
граждён восемью орденами («Красного Знамени»,
«Александра Невского», «Отечественной войны
1-й и 2-й степени, тремя орденами «Красной Звез-
ды», «За службу Родине 3-й степени») и двенадца-
тью медалями.

Совет ветеранов

Пётр Семёнович
АЛЕКСАШКИН

Стою на развалинах ставки Гитлера
«Вервольф», а душа неумолимо зовёт меня
туда, в Межиров, где прошло моё босоно-
гое детство, откуда ушёл навсегда и не вер-
нулся домой мой отец после очередного
боя с фашистами, где мать, оставшись од-
на с четырьмя детьми, вела неравный бой с
бедностью и невзгодами, чтобы сохранить
нам жизнь, где я ощутил на себе все ужасы
оккупации и войны, боёв за освобождение
родного села. Цепкая детская память со-
хранила всё, и всё это я до сих пор вижу,
как среди белого дня. По-видимому, это
потому, что всё воспринималось со стра-
хом и широко раскрытыми глазами.

Зима. Мы со старшим братом Павлом
катаемся на санках с крутой горы в ого-
роде, так как сам огород круто спускает-
ся к реке. При очередном подъёме Павел
говорит мне: «Смотри, Володя, школа».
До сих пор помню, как от слова «школа»
стало почему-то тепло на душе. Но холод
прокрался незаметно. Это немецкая ко-
мендатура. Вижу каменный забор, возле
которого ходит немецкий солдат в каске
и с винтовкой за спиной, чёрные высокие
клумбы, на которых большие чёрные кре-
сты (свастика) и овчарка с большой кону-
рой. На следующее утро отец дыханием
своим растопил снег и лёд на замёрзшем
окне и сказал: «Партизана поймали». На
санях укутанный в тулуп сидит немец, а за
санями в нескольких метрах идёт солдат
босой, в одной гимнастёрке, руки скру-
чены толстой проволокой, конец которой
привязан к саням. Вид ужасный. Кисти
рук совсем почернели. Его привели в ко-
мендатуру. Судьба его мне неизвестна.

Немцы заставляли работать. Внача-
ле отец, так же как и односельчане заго-

товляли камень-известняк для сахарных
заводов. Карьер находился над рекой
Ров, неподалёку от железнодорожной
остановки 12-й километр. Потом, по на-
стоянию своего друга Соловьева (жил
напротив), отвозил продукцию молочно-
сепараторного пункта в Браилов. Ездил
в Браилов непрерывно, в любую погоду.
Приезжал голодный, злой, усталый. Од-
нажды всё занесло снегом. Отец уехал, а
вернувшись вечером, со слезами на глазах
рассказывал, что лошадей с телегой занес-
ло в какой-то овраг и он с большим трудом
собрал бидоны. Боялся – расстреляют.

Лето. Утро. На откормленной лоша-
ди важно гарцует немецкий комендант: в
одной руке наган, в другой – нагайка. Впе-
реди лошади – два пленных солдата. Один
повыше, сухощавый, другой пониже. На-
верное, им поставлена задача драться до
последнего. Победителю даруют жизнь. В
этой битве насмерть щадят они друг дру-
га, но комендант периодически упавшего
бьёт нагайкой. Страшно смотреть на об-
речённых на смерть. Шатаясь, в крови и
грязи, они идут к своей смерти. Судьба
их уже решена. Победителя не оказалось.
Этих бедолаг расстреляли вечером. Пред-
ставления не получилось. Немцам нужно
было показать, что бывает за неповино-
вение.

Рождество. Поздний вечер. Отец до-
стаёт из сундука электролампочку ватт на
300, включает в сеть. В комнате становит-
ся светло – хоть иголки собирай. Откуда
же было отцу знать законы электричества?
Из-за большого падения напряжения в
проводах свет в комендатуре практически
погас. Раздался сильный стук в наружную
дверь. Отец открыл. В хату вошли комен-

дант с помощником и с овчаркой. При
первом же стуке в дверь мы, дети, мигом
забрались на печь. Комендант спокойно
вытащил из кобуры пистолет и дуло при-
ставил к голове отца. Раздалась ругань.
Мать зажгла какую-то лампадку и начала
просить коменданта не убивать отца. Так
образовался этот страшный круг. Отец от-
ступает, за ним с угрозами убить и с ору-
жием идёт комендант, а мама со слезами
и лампадкой, просьбами и мольбами – за
ними. В хате горит только лампадка. Кри-
ки и угрозы продолжаются. От испуга мы,
сидящие на печке, «сообразили», что луч-
шее наше убежище – под кроватью. Пер-
вая спрыгнула с кровати старшая сестра
Люба, мы за ней – Павел, Витя и я. Места
под кроватью оказалось мало, да я ещё и
крайний. Услышав шорох и шум, навос-
трив уши и оскалив зубы, овчарка пошла
на нас. Я вдруг почувствовал, что уже
«прощаюсь с белым светом и с воробья-
ми». Комендант почувствовал неладное
и хлестнул стеком по голенищу. Овчарка
вернулась и села рядом. Наверное, этот
случай спас отца. Немцы ушли, а мы се-
ли за стол. Но ничего праздничного уже
не было. До утра мы сидели в полутьме,
угрюмые и разбитые. Праздника не полу-
чилось.

Наверное, июнь был. Тепло. Утро, ча-
сов 8. По селу с западной части едет теле-
га. По обе стороны сидят девчата лет по
17–18. Одеты они в лёгкие летние платья,
на головах косынки, в руках у каждой –
маленький свёрточек из платка. Их везут
на станцию Жмеринка. А дальше посадят
в вагоны товарного поезда и отправят в
Германию. Видно, полицаи сработали
чётко: сагитировали, собрали, посадили

на телегу и отправили. Куда едут, зачем,
какая их ждёт судьба, кто из них вернёт-
ся и вернётся ли вообще? А они всё едут
и едут навстречу своим разочарованиям,
унижению и гибели. Фашизм–это страш-
но. Думаю, что не все они были из Межи-
рова. Дорога на Жмеринку идёт через Ме-
жиров, а за ним ещё много сёл.

Украину разделили на земли владе-
ния. По реке Ров проходила немецко-
румынская граница. С этой стороны реки
по селу Мазуривка ходил пограничник-
румын. А с нашей – немец. Ни в чём не
разбираясь, мы со старшим братом Пав-
лом спустились к реке. Немецкий по-
граничник, увидев нас, направил ствол
винтовки. Онемевшими от страха ногами
мы бежали вверх домой и ждали, что нас
пронзит пуля. Базар в Межирове работал
и располагался на нашей, центральной
части, возле церкви и костёла. Со всех
сторон собирались люди. Но некоторым
из них перекрывал дорогу на базар мост
через реку Ров. Поэтому людям приходи-
лось платить дань за проход через грани-
цу. Румын брал одно куриное яйцо, а не-
мец – два.

Однажды ночью мы проснулись от яр-
кого зарева, выбежали на улицу. Зловеще
горела школа-десятилетка. Языки пламе-
ни поднимали куски крыши, и они дого-
рали очень высоко. Всё время слышались
взрывы. Немцы на чердаке сделали боль-
шие запасы шнапса, и бутылки рвались с
большим грохотом. У немцев был приказ
– уничтожать всё при отступлении.

Владимир САПОЖНИК.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Война глазами детства

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 30, 31
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Год назад мы уже рассказывали о
детско-родительском клубе «Будь здо-
ров!», успешно действующем в детском
саду № 1, нетрадиционной форме ра-
боты с родителями. Идейным вдохно-
вителем его создания стала инструктор
по физической культуре Т.Н. Терехина.
Идею поддержали в «Журавушке» все,
а воплотила в своей группе воспитатель
Н.А. Володченкова. Группа была выбра-
на не случайно, в ней сложились очень
доверительные дружеские отноше-
ния родителей с воспитателем. На всех
встречах клуба вместе с Натальей Алек-
сандровной и её дочка-школьница.

Основным направлением первого
времени стала оздоровительная рабо-
та, которая позволила объединить всех,
перейти от простого общения к взаи-
модействию. Главное, к чему стремятся
в детском саду, гармонизация детско-
родительских отношений. Ведь всё в
жизни и в характере ребёнка из семьи,
но как часто родителям не хватает време-
ни, умения, душевных сил найти очень
тонкую струну взаимопонимания с соб-
ственным ребёнком.

Прошёл год, и «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 1 «Журавушка»
пригласил коллег на городское методи-
ческое объединение воспитателей «Эф-
фективные формы взаимодействия дет-
ского сада и семьи» поделиться новыми
открытиями и достижениями. Работа
клуба расширяется, в неё включены все
специалисты детского сада. Введены
очень важные для детей занятия с ло-
гопедом (игры, артикуляционная раз-
минка). Каждое «заседание» клуба обя-
зательно украшается музыкой, создавая
настроение, музыкальный руководитель
Л.И. Бобровникова. Все занятия направ-
лены на тесную работу и общение пары
– родитель (или член семьи – брат, се-
стра, бабушка, дедушка) и ребёнок, при-
чём все приходят только по желанию. За-
нятия всегда тематические, чтобы можно
было больше успеть, понять. Родители
запоминают упражнения, различные
методы и приёмы работы и дома могут
вместе с детьми повторить, закрепить
их. Но самое главное, конечно, радость
общения друг с другом и одновременно в
коллективе. В играх родные люди стано-
вятся партнёрами и друзьями.

Появились и новые начинания. Кро-
ме физкультурных занятий родительский
клуб нашёл другие поводы для встреч.
Совершенно особая форма работы –
мастер-классы, проводимые родителями.
Они с радостью готовы поделиться своим
талантом и мастерством со всеми детьми
группы. Профессиональная художница
О.Л. Терешкина помогла всем, исполь-
зуя нетрадиционные художественные
методы, сотворить красоту. Необычный
«холст» для творчества – зеркала в спор-
тивном зале, рисунок прямо
пальчиками – и возник жи-
вописный осенний букет из
гроздьев рябины, где каждая
ягодка, оттенённая белой те-
нью и даже чёрной точечкой
хвостика, как живая. А какой
зимний пейзаж получился
общими усилиями на втором
мастер-классе – он не только
поражает величиной (скле-
енные четыре ватмана), но и
тонким чудесным написанием
птиц, звёзд, зайчиков, прори-
сованных всеми вместе друж-
ной компанией, лёжа на полу.
Ещё одна мама – А.В. Бары-
шева, профессиональный
флорист, научила всех, как из
привычных веточек и предме-
тов сделать икебану. Результат
коллективного труда – ново-
годняя композиция, которая
украшала группу несколько
недель. А сколько фантазии
разбудила Д.Н. Каверина,
предложив создать «хозяйку»
логопедического уголка из
разноцветных помпончиков. Как инте-
ресно их было всем делать, накручивая
ниточки на картонные кружочки. Дети
несколько недель потом приносили сде-
ланные уже дома мягкие поделки. Почти
живой «Букет для мамы» сделала вместе
со всеми Е.С. Фурсова, создав цветочное
чудо из йогуртовых баночек (бросового
материала в прямом смысле). Результаты
мастер-классов удивили всех – и детей,
и, особенно, взрослых.

Мастер-классы – не единственное
нововведение в родительском клубе.
Появились на шкафчиках в раздевалке
группы «интеллектуальные гусенички»

– соединённые кружочки, на
которых каждую неделю (а у
кого-то и чаще) записывает-
ся книжка, которую ребёнок
прочитал с родителями. «Гу-
сеницы» растут, и родители не
нарадуются на желание детей
читать всё больше. А как при-
ятно общаться, рассказывая всё
и всем, на посиделках «У само-
вара я и моя мама». На одном
таком чаепитии родилась идея
создать своими руками символ
детско-родительского клуба, и
вот в группе уже «поселилась»
весёлая дружная семья мы-
шей – мягких игрушек: стро-
гий папа в очках, кругленькая
уютная мама и трое мышат-
ребятишек.

Изменил родительский
клуб и «информационную»
среду группы: появились се-
мейные альбомы, фотовыстав-
ки, альбомы о каждом ребёнке,
«Книга добрых дел родителей»,
альбом семейных игр, дневник
семейного клуба с отзывами,
где пишутся даже стихи.

Сегодня всех участников методиче-
ского объединения пригласили на заня-
тие (а вернее, на встречу друзей, очень
близких людей) «Родительского клуба»,
посвящённое общению. Тринадцать пар
– мамы, бабушки, старшая сестра и де-
ти. Обычное пожелание, крепко закрыв
глаза: «Солнышко чистое, Солнышко
лучистое! Дай здоровья мне и всем лю-
дям на земле». Все встали в круг, чтобы
быть лицом к лицу, чтобы узнать боль-

ше, лучше понять друг друга. «Что такое
семья?» – вопрос для детей. «Это папа
и мама», «это три человека», «когда все
дружат», «никого не обижают», «…что-
то ребёнку подарить». А для родителей
вопрос более сложный: «Что такое се-
мейное счастье?» – «Когда все здоровы,
особенно дети», «когда хочется домой»,
«взаимопонимание со всеми родствен-
никами (особенно с родственниками
мужа)».

Новый круг – дети сидят, а взрослые
стоят сзади, положив руки на плечи ре-
бёнку и рассказывают каждый о своём
малыше: «она помогает мыть посуду»,

«он очень любит читать», «играть в ин-
теллектуальные игры», «непослушный,
но очень добрый», и, конечно, он и она
«самый любимый, самый лучший». А ка-
кие добрые ласковые слова находят дети:
«мама самая красивая, умная, нежная,
любимая», «мы с ней играем, катаемся
на горке», «бабушка самая добрая, забот-
ливая», «сестра самая лучшая… » Всту-
пление очень приятное, но основная за-
дача для всех, кто собрался на вечерние
посиделки, найти волшебный сундучок
«Радость общения», потерянный на да-
лёком острове.

Привела всех дорожка в теремок у до-
роги. Каждая пара должна выбрать себе
маски героев и рассказать, что в семье
умеют лучше всего, чтобы взяли их в об-
щую семью. Умений набралось много:
огород копать, посуду мыть, танцевать и
петь, шить и вязать, убирать и рисовать,
играть и «делать всё, что надо». Все при-
годились в теремке.

Как плыть по жизненному морю?
Каждая пара создаёт свою лодку и по
волнам прибывает на первый остров –
«Остров музыкальных объятий». Звучит
музыка, все танцуют, перестала – скорее
обнимай того, кто рядом. Все так кружи-
лись, что обнялись в один общий клубок.
Ещё одна остановка на острове рисова-
ния: мама водит рукой ребёнка, а потом
наоборот, и вместе они создают общий
портрет. Следующий остров – «Бабуш-
кин сундук». Каждый вытащил из него
один предмет – нитки со спицами, ба-
лалайку, скалку, ложку, подушку, пла-
ток, свистульку, котёнка, горох и даже
ремень. А рассказать надо, как можно
их использовать для воспитания и для

общения. Оказывается, очень просто:
надо всё делать вместе, подсказывая и
помогая друг другу. Вот и попали все на
Остров общения.

Как оценивают «Родительский клуб»
сами его участники? – «Душа радует-
ся», «нам очень повезло», «наша дружба
на всю жизнь», «дети бегут сюда с удо-
вольствием и не хотят уходить». Удиви-
тельная группа или такая, какая должна
быть? – Цель, к которой надо обязатель-
но стремиться. Великолепный, уникаль-
ный опыт. Браво, «Журавушка»!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Дети и родители –
сказочные жители

Нам хорошо вместе

Кем мы станем
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10 мая исполняется 80 лет
со Дня рождения члена-
корреспондента Российской
академии наук, доктора тех-
нических наук, лауреата Госу-
дарственной премии СССР,
генерал-лейтенанта Льва Ива-
новича ВОЛКОВА.

Лев Иванович Волков ро-
дился 10 мая 1930 года в Ленин-
граде, там же, в городе на Неве
прошли его детские и юноше-
ские годы, там же его застала
Великая Отечественная война
1941–1945 гг. Будучи подрост-
ком, он перенёс все тяжести
фашистской блокады: пережил
многочисленные бомбёжки и
артобстрелы, голодал и прошёл
через многие другие испытания
в осаждённом городе.

Уже тогда Лев Иванович
принял твёрдое решение – по-
святить свою дальнейшую
жизнь воинскому служению
Отечеству. В 1946 году, будучи
16-летним юношей, Л.И. Вол-
ков поступает в Одесское артил-
лерийское подготовительное
училище. Так началась его во-
енная служба, длиною в сорок
пять лет, за которые он прошёл
нелёгкий ратный путь от рядо-
вого до генерал-лейтенанта.

Одесское артиллерийское
подготовительное училище
Л.И. Волков оканчивает с золо-
той медалью, что даёт ему право
на продолжение учёбы в родном
Ленинграде во 2-м Ленинград-
ском артиллерийском учили-
ще (ЛАУ), которое он успешно
окончил в 1951 году.

С 1951 по 1953 годы Л.И.
ВолковслужилвчастяхПВО,где
приобретает войсковой опыт,
знания и умения. Вскоре сбыва-
ется его мечта – продолжить во-
енное образование, в 1953 году
его направляют на дальнейшее
обучение в Военную академию
имени Ф.Э. Дзержинского, ко-
торую он окончил с золотой ме-
далью в 1958 году.

С этого времени и начина-
ется служение Л.И. Волкова
военной науке. Он остаётся в
военной адъюнктуре Военной
академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского, по окончании которой
его, тогда ещё капитана, но уже
перспективного учёного, пред-
ставившего к защите диссерта-
цию, назначают преподавателем
старейшей военной академии. В
1962 году Л.И. Волков блестяще
защитил кандидатскую диссер-
тацию, а всего через семь лет в
1969 году и докторскую диссер-
тацию. В 1965 году Льву Ивано-
вичу Волкову было присвоено
учёное звание доцента, а в 1972
году он стал профессором. С
1974 года по 1982 год Л.И. Вол-

ков возглавлял кафедру Воен-
ной академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского.

В полной мере научный
талант и организаторские
способности Л.И. Волкова
раскрылись на должности на-
чальника 4 ЦНИИ Минобо-
роны России, который он воз-
главлял более 11 лет (с 1982 г.
по 1993 г.). В этой должности
Л.И.Волков сделал многое для
развития научного потенциала
4 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии. Именно при Л.И. Волкове
4 ЦНИИ добился значитель-
ных успехов в научных иссле-
дованиях, обеспечивающих
достижение паритета в страте-
гических ракетных вооружени-
ях и поддержание стратегиче-
ской стабильности в мире. Лев
Иванович лично участвовал
в подготовке переговоров по
сокращению стратегических
наступательных вооружений
между СССР (впоследствии
Российской Федерации) и Сое-
динёнными Штатами Америки.
Он внёс существенный вклад в
создание группировки РВСН
и повышение эффективности
её применения, а также в раз-
работку Государственных про-
грамм вооружения и тактико-
технических требований к
ракетным комплексам стра-
тегического назначения. Па-
мятно и то, что в трудные 90-е
годы, в период распада СССР и
последовавшего за ним раздела
Вооружённых Сил, Л.И. Вол-
ков приложил много усилий к
сохранению научного потен-
циала 4 ЦНИИ и его научных
школ, а также к сохранению
отечественного потенциала
Стратегических ядерных сил.

Л.И. Волков являлся веду-
щим отечественным специа-
листом в области процессов
управления, безопасности и
надёжности сложных систем. В
1991 году он был избран членом-
корреспондентом Российской
академии наук по отделению
«Механики, энергетики, маши-
ностроения и процессов управ-
ления». Его высоко ценил пре-
зидент Академии наук Украины
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда и Герой Украины
легендарный академик Б.Е.
Патон. А с нынешним прези-
дентом Российской академии
наук Ю.С. Осиповым генерал-
лейтенанта Л.И. Волкова связы-
вала не только научная деятель-
ность, но и личная дружба.

После увольнения в 1993 го-
ду с военной службы, несмотря
на тяжёлую болезнь, приковав-
шую его к инвалидному креслу,
Л.И. Волков продолжил науч-

ную работу в 4 ЦНИИ Мино-
бороны России, главным науч-
ным сотрудником которого он
являлся до последнего дня жиз-
ни. Обладая величайшей рабо-
тоспособностью и уникальным
научным мышлением, он не мог
позволить себе оставаться без
дела, не хотел уступать прогрес-
сирующему недугу. И на косты-
лях, и в инвалидном кресле он
прибывал на научные форумы
и академические заседания, где
наравне с другими участвовал
в напряжённой научной дея-
тельности. Часами он трудился
у персонального компьютера,
много читал, постоянно писал
статьи, книги, рецензии и иные
труды. В последние годы, буду-
чи уже не в состоянии выезжать
из дому, он часто приглашал до-
мой коллег по научной деятель-
ности и у себя на дому устраивал
научные симпозиумы.

До последнего дня Л.И.
Волков отдавал все свои силы,
богатые знания и опыт делу
подготовки высококвалифици-
рованных научных и командных
кадров для РВСН. Им было под-
готовлено 11 докторов и 30 кан-
дидатов наук. Он является авто-
ром более 370 научных трудов.
Его учениками является целая
плеяда учёных и командиров,
начальников отделов, служб и
управлений РВСН. С 1994 года
Л.И. Волков одновременно вёл
большую научную и организа-
ционную работу как академик-
секретарь секции «Инженерные
проблемы стабильности и кон-
версии» в Российской инженер-
ной академии (СИП РИА).

Лев Иванович Волков как
талантливый человек был дей-
ствительно талантлив во всём.
У него были золотые руки: мог
сам разобрать и собрать двига-
тель личного автомобиля, сма-
стерить всё, что требовалось по
хозяйству. Он лично спроекти-
ровал дачный дом, а, уже, бу-
дучи неходячим, в инвалидном
кресле, не только руководил
строительством дачной бани,
но и лично прибивал «вагонку».
Он вообще любил всё, что свя-
зано со строительством. Благо-
даря его заботам и стараниям
в 4 ЦНИИ были построены
спорткомплекс и плавательный
бассейн. Строились новые дет-
ские сады, в массовом порядке
вводилось новое жильё. Сегод-
ня в это трудно поверить, но
при Л.И. Волкове сроки ожи-
дания постоянного жилья офи-
церами были действительно
сокращены до 3-х лет на двух-
комнатную квартиру и до 5-ти
лет на 3-х комнатную квартиру,
а однокомнатные квартиры в

то время можно было получить
вообще в течение 1-2 лет. Лев
Иванович являлся депутатом
Московского областного совета
и делал многое для социально-
экономического развития Юби-
лейного. В ознаменование его
личных заслуг перед городом в
2005 году Л.И. Волков был удо-
стоен звания Почётного граж-
данина г. Юбилейного.

Он был не только блестящим
руководителем, но и обладал
замечательными человечески-
ми качествами: умел дружить и
был действительно неформаль-
ным лидером в коллективе. С
друзьями и сослуживцами он
отправлялся в пешие и конные
походы на Алтай, Таймыр и
Камчатку. Уже будучи генера-
лом и доктором наук наравне
с молодыми туристами таскал
по тайге тяжеленный рюкзак,
рассказывал на привалах тури-
стические байки и всегда был
душой компании. Он обладал
действительно тонким юмо-
ром. В высоких военных и ака-
демических кругах до сих пор
помнят его искромётные иро-
ничные реплики, которыми он
нередко комментировал не со-
всем удачные выражения неко-
торых косноязычных воинских
должностных лиц.

В последние годы Лев Ива-
нович писал не только мемуа-
ры (вышел двухтомник «Жизнь
моя»), но и озаботился пер-
спективами политического и
социально-экономического
развития России, изложив своё
видение этих проблем в своей
книге «Куда идёшь, Россия?»,
где он обосновал необходи-
мость укрепления российской
государственности, возрожде-
ния нашей армии, а также со-
хранения ракетно-ядерного
щита Отечества.

Долгая и плодотворная на-
учная и педагогическая деятель-
ность Л.И. Волкова, его ратный
труд на благо военной безопасно-
сти Отечества отмечены государ-
ственными и ведомственными
наградами, в числе которых ор-
дена «Красной Звезды» и «Трудо-
вого Красного Знамени», а также
многие медали. Но главная на-
града – это высочайший автори-
тет и уважение, которые заслужил
академик Лев Иванович Волков в
4 ЦНИИ Минобороны России,
а также в Военной академии им.
Дзержинского, в Российской
академии наук и Российской ин-
женерной академии.

С.Е. ТАРАЗЕВИЧ,
начальник 4 ЦНИИ

Минобороны России

К 80-летию
академика Л.И. ВОЛКОВА



Ежемесячное
приложение

к газете «Спутник»
№ 3

Брат прибежал из школы воз-
буждённый.

– Мы будем дежурить. Ночью.
Школу охранять.

– От кого? – перепугалась мама.
– От шпионов! Они хотят взор-

вать школу!
Он и вправду как-то уходил «на

дежурство». Вернулся помятый, не-
спавший, но боевой. Воинственно
напевал:

«Дрын дубовый я достану
и чертей дубасить стану
Гоп со смыком это буду я.
Да-да!»
Что шпионов вокруг много, это

и я уже знал. Невдалеке от нашего
дома они «сидели» за забором из
проволоки, ощетинившейся ко-
лючками, за ними присматривали
с деревянных вышек солдаты с ру-
жьями. Но шпионы не то что сиде-
ли, они и ходили, и что-то делали.
Рыли, пилили. Опилки и стружки
выносили за забор. Такие худые, в
грязных фуфайках. Стружки мы со-
бирали для печи.

Запомнился один «шпион», вы-
сокий, с маленьким лицом под за-
мызганной шапкой… Мы рылись
в стружках, выискивая чурбачки,
наиболее ценные для топки, когда
он подошёл с той стороны прово-
локи. Постоял, кашлянул. Мама
вздрогнула, выпрямилась. Он смо-
трел печальными глазами и спро-
сил хрипловатым и слабым голо-
сом:

– У вас не найдётся корочки хлеба?
Мать замотала головой: «Нет,

нет, – но, видимо, страх её уже про-
шёл, и она заторопилась. – Но мы
принесём, принесём». Упоминание
о хлебе у нас самих вызвало слюну,
мы давно ходили со сведёнными
голодной судорогой животами. Но
мама знала, что говорит.

(Много позже я узнал от бабуш-
ки об акте милосердия, укоренив-
шемся в прежней России: все, кто
не сидел в тюрьме, собирали посыл-
ки для тех, кто сидел в тюрьме... От
нас посылок не брали. Но мы тоже,
оказывается, отрывали крошечные
кусочки от своих обедов. Правда, не
бескорыстно).

На следующий день, завидев
нас, он вынес ящик со стружка-
ми, вывалил и взял присыпанный
стружкой свёрточек, оставленный
мамой (мы в это время отошли ме-
тров на десять, как велел часовой с
вышки). В глубине стружки оказа-
лись чурбачки, которые так долго и
жарко горят.

И теперь мы раз в неделю ходили
к свалке опилок, забрасывали через
проволоку мешки с завёрнутыми в
них кусочками хлеба или варёной
картошкой, или свёклой. Он вы-
носил нам мешки, набитые струж-
кой, с обрезками досок. Один раз
он постоял, глядя на маму, и спро-
сил: «Как зовут?» – «Маруся». – «А
меня Ваня», – мама аж побледнела.
Ведь папу нашего тоже зовут Ваней.

Но часовой на вышке закричал: «Не
разговаривать! Разойтись!»

«Почему этот Ваня шпион?» –
мучился я вопросом. Шпион для
меня было то же самое, что «шпана»
– неожиданной, обманной, исчеза-
ющей тенью. Но спросить я боялся.

Иногда приходил кто-нибудь
другой. Говорил: «Вани сегодня не
будет, он просил передать вам». И
мы отдавали еду ему.

Папу тоже «взяли». То есть он уе-
хал на фронт. И от него давно не бы-
ло писем. Мама «выматывала руки»
в пекарне (если бы не пекарня, мы
– шесть-то человек! – все умерли бы
с голоду). Мы слушали радио – чёр-
ный большой репродуктор, похожий
на шляпу китайца, работающего на
рисовом поле (я видел на картинке),
только там шляпы жёлтые, а у нас
чёрная. Не потому ли и вести из неё
были чаще «чёрные». Мы ждали и
боялись сводок Совинформбюро. Я
уже знал многие буквы и любил смо-
треть журнал «Крокодил». Радовался
картинке во всю обложку – испуган-
ные фигурки фашистов летят в мя-
сорубку. Читал наизусть стихи:

Резвится молодой мороз,
морозец пятиградусный.
А на снегу, повесив нос,
сидит фашист безрадостный.

Писем от отца не было. Бабуш-
ка неистово молилась: «Господи,
оборони раба твоего от хулы, от бо-
лезни, от пули, сохрани ему жизнь,
вон сколько ртов голодных, умрут
ведь!»

Не знаю, бабушкины ли молит-
вы помогли, но пришло, наконец,
письмо. Отец жив!

А. СЫТИН

Шла война...

От первого до последнего дня
Таечке было 11 лет, когда детство за-

кончила война. Потом, после войны, по-
взрослевшая не по годам, она уже стала
Таисия Ивановна. Никогда не забудутся
Таисией Ивановной Борисовой те пережи-
вания, чувства, боль... которые испыта-
ла, которые продолжают в ней жить, ею
описываться, рифмоваться...

Давайте в День Победы
красное носить

Нечасто красное я надеваю,
Ведь это очень яркий цвет,
Но в День Победы лучше цвета нет,
В свой праздничный наряд его включаю!
Всё в этом цвете много лет:
Знамёна, галстук и звезда, и партбилет,
Которые к Победе нас вели,
С которыми по жизни мы прошли.
С почтеньем отношусь к Российскому Гербу!
Но помню Серп и Молот, и Звезду.
Любовь я к Родине на «до» и «после» не делю.
Я вместе с ней Триумф и Крест делю.
В который раз на кладбище пойду,
Тюльпаны Красные Солдату отнесу
И низко поклонюсь, о многом расскажу...
Но в День Победы глаз не отведу.
Давайте в День Победы красное носить!
Давайте Подвиг Победителей ценить!
Давайте Идеалы Поколений чтить!
Давайте Память Прошлого хранить!

22 июня
к родителям на кладбище пойду

Возьму с собой я две картошки,
Зелёный лук, колодезной воды,
Ещё возьму я хлеба крошки,
Которые в войну нам выжить помогли...
Ещё возьму цветы, как символ жизни,
Которую мне дали и спасли.
Присяду на скамью
И вспомню дни тяжёлые Отчизны
И вас, мои родные, в эти дни.
Отец прошёл войну с санбатом,
Он три раненья перенёс.
А тридцать лет спустя, солдата
В бедре осколок в мир иной унёс...
А мама дома вокруг нас крутилась,
За хлебом ездила, чтоб как-то нас кормить.
В военном госпитале прачкою трудилась,
Могла очистки от картошки приносить...
Однажды дней на десять мама уезжала,
Две хлебных карточки оставив мне.
Я хлеб не стала есть, а продавала...
Хотела, мамочка, помочь тебе.
Ботву свекольную варила,
Добавив горсточку пшена.
Вернувшись, помню, ты меня журила,
Но всё равно, я счастлива была.
Дети войны, мы эгоизмом не страдали.
О моих братьях и себе могу сказать:
Живя в нужде, мы понимали,
Кусок побольше мы должны отдать.
Давно закончилась война.
Но не должны мы забывать,
Какой ценой Победа нам дана,
Войну прошедших, благодарно будем вспоминать!

Таисия БОРИСОВА

Ю. ИВАНЧЕНКО

Услышано 9 Мая
Я в паре шёл на перехват,
Но скис движок у Сени,
А одному тоскливо, брат,
Быть в небесах осенних.
Вдруг краснозвёздный ястребок
В проломе туч мелькнул...
Я показал ему свой бок,
Он крыльями качнул.
Включаю рацию. «Фоня»,
Хриплю в эфир без кода:
Пятнадцатый, прикрой меня!
Я захожу с восхода!»
Мы разметали вражий строй
У Лобни на подходе:
«Ну что, браток, пора домой?»
А он хрипит: « Уходят!»
Два отвалили под шумок
И тянут, тянут к Лобне
«Я первого беру, браток,
А ты второго!..»
Бью сзади. Юнкерс запылал,
Закладываю «бочку»...
Ведомый немца с «горки» взял
Бьёт коротко и точно.
Вдруг покачнулся ястребок
Подбит? Сломался? Ранен?
Кричу: «Тяни за мной, браток!
Здесь близко! Мы дотянем!»
Мы дотянули. Я кружу,
Прикрыл насколько можно...
Бензин в нуле. Я захожу,
А на душе тревожно.
Внизу, запрету вопреки
По полю, не леском
Бегут к стоянке мужики,
Ох, не к добру дурдом.
Но парашют принявши мой
Мне техник «выдал» в лицах:
Со мною в паре принял бой,
Не братец, а сестрица.
«Мне адрес бы?» – рванул планшет,
Её глаза – весь мир!
«Вы в выраженьях не поэт...»
«А вы в бою – Шекспир...»
«Послушай, батя, где она?
Кто адрес её знает?»
«Она с тех пор моя жена,
Вон с внучкою шагает».

Дорогие ветераны Великой
Отечественной, солдаты Второй мировой!

От всего сердца поздравляем вас с величайшим
праздником на планете Земля, самым грандиозным
Днём радости и скорби. Эти два чувства и те, кто при-
нёс Миру Победу, навсегда останутся в благодарной
памяти человечества.

День Победы – праздник всей страны,
Духовой оркестр играет марши,
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и тех, кто младше.
Даже тех, кто не видал войны –
Но её крылом задет был каждый, –
Поздравляем с Днём Победы мы,
Этот день в России – самый важный!
Низкий вам поклон и глубочайшее уважение! С

праздником Победы! Здоровья, счастья и прекрасного
настроения!

Председатель Центра противодействия
коррупции в органах государственной власти

по Московской области Астахов Г.В.



5 мая 2010 г.
№ 34 (1272)

66

Форсирование Одера на на-
шем участке началось 16 апреля.
Пехота дивизии под прикрытием
артогня начала выдвижение пер-
вых лодок на воду. Противник из
глубины обороны открыл силь-
ный огонь по заранее «пристре-
лянному» восточному берегу.
Значительная часть плавсредств
была потоплена, и гвардейцы вы-
нужденно отступили. Повторная
попытка была осуществлена на
следующие сутки. Зацепиться
за западный берег удалось под
покровом темноты. Когда лод-
ки стали приближаться к берегу,
противник обнаружил их и от-
крыл интенсивный пулемётный
огонь, но гвардейцы решитель-
ным броском прорвались и за-
хватили траншею. На следующий
день боя, когда пехота закрепи-
лась в занятой траншее, нашей
батарее была поставлена задача
переправиться и поддержать ог-
нём пехоту. Переправа орудий
осуществлялась на понтонах,
буксируемых катерами в усло-
виях интенсивного пулемётного
и артиллерийского обстрела.
Достигнув берега, несмотря на
понесённые потери, батарея су-
мела выгрузиться, закрепить-
ся на берегу и открыть огонь по
второй траншее. С наступлением
рассвета сапёры героически-
ми усилиями, под непрерывным
обстрелом немцев сумели на-
вести понтонный мост примерно
в 500 метров от нашей огневой
позиции. По мосту успели пере-
правиться гаубичная батарея и
батарея гвардейских реактивных
установок. Противник обстре-
ливал и бомбил переправу, не
переставая. В очередном налёте
«фоккевульфов» понтонный мост
был повреждён, массированная
переправа пехоты и техники при-
остановилась. Командованием
были приняты экстренные меры
по усилению зенитной обороны

переправы. Очередные попыт-
ки налётов авиации противника
успехов не имели: лавиной огня
37-мм автоматических пушек на-
летающие волны авиации быстро
рассеивались. Прошли времена
безнаказанной охоты хвастливых
асов Геринга по беззащитным
целям русских. Мост восстанови-
ли, по восстановленному настилу
понтонного моста непрерывным
потоком пошла пехота и техни-
ка. Наступление наших войск на
западном берегу Одера заметно
оживилось.

В один из дней наступления
был ранен командир нашей ба-
тареи, старший лейтенант Се-
мибратов. Мне было приказано
принять командование. Задача
не из лёгких, тем более что пред-
стояли бои против сильно укре-

плённых узлов обороны немцев в
северных пригородах Берлина и
на пути к Эльбе.

Ликвидировав узлы сопро-
тивления в населённых пунктах
Ной-Глитцен, Фалькенберг, Бад-
Фрайнвальде, а также в городах
Эберсвальде, Финов, Финофурт,
войска дивизии вышли на под-
ступы к Берлину. Рядом находи-
лись места знати фюрера: в Ланке
–резиденция Геббельса, в Зонне-
берге – дворец Риббентропа.

Продолжая наступление,
12-я гвардейская дивизия фор-
сировала реку Хафель. За двое
суток дивизия продвинулась на
30 км. 6-й предстояло захватить
городок Ной-Руппин. Он был на-
дёжно прикрыт кирпичными, ка-
менными строениями и озером
Руппинер. Большая роль в штур-
ме отводилась артиллерии, так
как в предыдущих боях пехота
дивизии понесла значительные

потери: в строю оставалось по-
рядка 30% личного состава, из
27 стрелковых рот остались 13,

в апрельских боях погиб 321 че-
ловек. При активной поддержке
артиллерии дивизия ворвалась
в Ной-Руппин и завязала улич-
ные бои. В ходе штурма, тесно
взаимодействуя с пехотой, ба-
тарея потеряла убитыми и ра-
неными 14 человек. Трагически
сложилась судьба санинструк-
тора Ольги Ершовой. Получив
ранение в боях за Варшаву, она
прошла лечение в госпитале.
После выздоровления ей было
предложено демобилизоваться
и отправиться домой (коман-
дование предоставляло такую
возможность прошедшим лече-
ние после ранения девушкам-
фронтовичкам по случаю при-
ближающегося окончания
войны). Ольга отказалась от
демобилизации и попросилась
возвратиться на фронт в родную
дивизию. На батарею она при-
была 30 апреля, а на следующий
день погибла при штурме Ной-
Руппина. Ей было 19 лет...

За город фашисты сражались
с фанатическим упорством, од-
нако 2 мая он был взят нашими
войсками. Вступившие в городок
наши воины были встречены на-
селением колокольными звона-
ми кирх и выставленными из окон
домов белыми полотнищами. По-
сле недолгой передышки дивизии
предстояло совершить бросок к

Эльбе. Части дивизии,
сломив сопротивление
гитлеровцев, овладели
городом Вустерхаузе-
не и форсировали реку
Доссе. Отсюда до Эльбы
оставалось около 30 ки-
лометров.

Большие разрознен-
ные группы немцев ещё
оказывали сопротивле-
ние, однако, боясь воз-
мездия за совершённые
в Советском Союзе пре-
ступления, они в основ-
ном устремлялись на
запад в американскую
зону. В начале мая части
нашей дивизии вышли на
восточный берег Эльбы.

Берег реки был забит не
успевшими переправить-

ся немецкими солдатами и офи-
церами, брошенными автомаши-
нами и военной техникой.

Утром 3 мая состоялся пер-
вый контакт воинов 12-й гвар-
дейской дивизии с солдатами
и офицерами 84-й американ-
ской пехотной дивизии. Позд-
нее произошли более массовые
встречи наших воинов с аме-
риканскими на обоих берегах
Эльбы. Встречи носили весьма
дружеский характер. Амери-
канцы с большим восхищением
отзывались о наших успехах в
Берлинской операции, высоко
оценивали искусство советских
полководцев, доблесть наших
воинов.

Вечером 9 мая в посёлке Лег-
де в районе Одера, месте дисло-
кации нашей батареи, мы услы-
шали приближающуюся вдоль
фронта войск волну беспоря-
дочной стрельбы из различных
видов стрелкового оружия. Что
произошло? Неужели опять бой?
– недоумевали мы. Оказалось, до
солдат дошло сведение о подпи-
сании в Берлине акта о безого-
ворочной капитуляции Герма-
нии. Солдаты салютовали этому
безмерно радостному событию.
Война окончена! Победа!

Г.А. КОРОЛЁВ,
полковник в отставке

К 65-летию Великой Победы

Владимир Иванович АНУФРИЕВ родился 20 июня 1923 г. в Ленинграде. В 1941 г.
окончил 10 классов и в том же году Ленинградское военно-инженерное училище (уско-
ренный выпуск), а в 1958 г. — Военную инженерную академию им. В.В. Куйбышева.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник. Лауреат Ленинской премии
(1969 г.). Полковник.

С 1941 г. проходил службу в войсках: электромеханик дивизиона, зам. командира
батареи (1943), зам. командира роты по технической части (1947), помощник началь-
ника штаба батальона (1947), офицер отделения (1950).

С 1958 г. проходил службу в НИИ-4 МО в должностях: старший научный сотрудник
(1958), зам. начальника отдела (1962), начальник отдела (1964). Специалист в области
обоснования принципов построения, боевого применения автоматизированных систем
управления войсками и оружием, обоснования тактико-технических требований к ним.

Основные направления его научно-практической деятельности связаны с оценкой
возможностей и разработкой основных элементов автоматизированной системы. С
1961 по 1962 гг. под его руководством была создана опытная линия автоматизирован-
ной системы управления, прошедшей предварительные испытания. К работам в этой
области подключилась промышленность. Совместно были найдены оригинальные
технические решения, которые легли в основу создания современной автоматизи-
рованной системы управления. Данная система обладает уникальной надёжностью и
находится на вооружении по настоящее время. С созданием этой системы была на-
чата эпоха автоматизации управления войсками и оружием. Возглавлял коллективы
сотрудников по рассмотрению проектных материалов промышленности, по проведе-
нию испытаний отдельных образцов техники и фрагментов системы, проявляя при этом
принципиальность и творческий подход к оценке предлагаемых технических решений.
Автор большого числа научных отчётов и статей. С 1973 г. — в отставке.

Совет ветеранов

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА Объявление
Для уточнения времени и порядка вручения юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

просим позвонить по телефону
515-41-69 с 9.00 до 11.30 или с 14.30 до 18.00 в рабочие дни

Алексею Васильевичу Камордину
следующих ветеранов Великой Отечественной войны

(или их родственников):

1. ГАВРИЛОВА Мария Никитична
2. ЕЛИЗАРОВА Екатерина Васильевна
3. ЕФРЕМОВ Сергей Михайлович
4. ИВАНОВА Анастасия Прокофьевна
5. КОЗЛОВА Евдокия Фёдоровна
6. КОНЕВА Мария Михайловна
7. КОНЯЕВА Антонина Семёновна
8. КОСЦОВА Нина Александровна
9. КРАСОВСКАЯ Александра Ивановна
10. КУЛИКОВА Инна Ефимовна
11. КУРБАТОВА Александра Ивановна
12. ЛИПАТОВА Нина Петровна
13. МАРЕНКОВ Фёдор Миронович
14. МОРОЗОВА Надежда Ивановна
15. ПЕТРЕНКО Пелагея Ефимовна
16. ПЕТЮКИНА Нина Сергеевна
17. ТОКАДИ Владислав Александрович
18. ТРИФОНОВА Мария Ивановна

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Берлин. У памятника Вильгельму, 1945 г.

Встреча однополчан в День Победы

Окончание. Начало в № 31 и № 33

Встреча на Эльбе
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«Талант – это подснежник, который
распускается под лучами внимания и
заботы», – услышала я на открытии фе-
стиваля, носящего имя «Подснежник»
и превратившего гимназию № 5 в пре-
красный мир, где царствуют все Музы
сразу. Столь точное выражение – девиз
и посыл к действию уникального ме-
роприятия – замечательного по идее и
очень творческого по воплощению. Вто-
рой раз проходит в гимназии школьный
фестиваль искусств, собирая вместе
практически все классы, помогая откры-
вать всё новые юные дарования.

Открыл «Подснежник» общий гала-
концерт. Прекрасная находка – очень
удачный сценарий (руководитель проек-
та – Н.А. Королёва) превратил его в еди-
ный спектакль с интересным сюжетом.
Ведущие (Наташа Саратовцева и Наташа

Ходырева) «с ужасом» узнали, что все
артисты похищены «эстетически раз-
витыми» мафиози (Майя Чаусова, Вика
Афонина) на альтернативный фестиваль
«Пустырник». Чтобы найти преступников
и вернуть участников концерта, за работу
берутся великие детективы – Гениальный
Сыщик (Виталий Шидей), Шерлок Холмс
(Сарханидзе Торнике), мисс Марпл и её
кузина (Алина Лапханова, Ксюша Калмы-
кова), и даже таинственный агент 007 –
Джеймс Бонд (Женя Андреев), которым
помогает вездесущий Свидетель (Женя
Сухарева). Все ведущие-актёры прояви-
ли незаурядные драматические способ-
ности, находчивость и умение держать
внимание полного зала. А всё детектив-
ное приключение образовало связующие
звенья между музыкальными выступле-
ниями.

Украшением гала-концерта стало
пение во всех его видах: нежный романс
о любви в прекрасном исполнении де-
вятиклассницы Саши Семячковой, ли-
рические звонкие мечты «о волшебных
снах» Ани Гавричковой, трогательное
посвящение России Таисии Дураченко,
«Простая песенка» Алины Артёмовой.
Особенно всем понравились песни под
гитару Даши Валетовой и Натальи Мар-
китантовой, которая исполнила произве-
дение собственного сочинения (на стихи
лучшей подруги) сложно философского
содержания и лирического настроения.

Потрясающим – в прямом и пере-
носном смысле – стало выступление
вокально-инструментального ансамбля
10 класса «Ласточка». Нежное название
несколько диссонировало с качествен-

ным тяжёлым роковым исполнением.
Изящные волнующие звуки флейты Ани
Марининой словно принесли в зал ве-
сеннее пение птиц.

Самые яркие таланты раскрыла в гим-
назии, несомненно, Терпсихора – Муза
танца. «Где весна, там движение». Неж-
ные танцующие «подснежники» и удалой
русский танец «Эх, гуляю я» в современ-
ном варианте 5 «А» класса, танцеваль-
ные пары второго класса, «волшебница»
Александра Голых – им всем подвластны
не только точные танцевальные па, но и
настроение, гармония движения, харак-
тер. Но, конечно, самыми яркими были
выступления практически профессио-
нальных танцоров: ансамбля «Ассоль»
и танцевально-спортивного клуба «Це-
зарь». Фантастическая оригинальность
костюмов и интерпретации музыки из-

вестной песни «Зима», энергетика за-
жигательной латины… И зал скандирует:
«Браво!», «Молодцы!»

А завершали концерт ученики второ-
го класса. И им вдохновение, несомнен-
но, подарила Муза лирической поэзии
– Эвтерпа. Трогательно и искренне чи-
тали они под музыку Чайковского стихи
о подснежнике – настоящий гимн весне,
мужеству, жизни.

Фестиваль открыт. «Вы встретитесь с
приключениями и чудесами, ведь школа
– тот дом, где побеждает добро, душев-
ное тепло и прекрасное…» – напутствует
всех директор гимназии В.И. Журавель.
А сколько намечено на эти удивитель-
ные десять дней: музыкальные и танце-
вальные перемены, конкурс ритмических
композиций, концерт «Весна. Песни»,
презентации «Париж» и «Мир творчества:
профессия дизайнер», мастер-класс
«Подарки от Подснежника: учимся делать
фенечки», конкурс «Леди и джентльмены,
или Правила хорошего тона на всякий
случай», музыкально-поэтическая гости-
ная, фейшен-проект «Креативная мода»,
миниатюра по рассказу А.П. Чехова «Ло-
шадиная фамилия» и спектакль «Снеже-
ника». И что самое главное – в фестивале
участвуют все – все классы, все ученики.
Старшие готовят мероприятия для млад-
ших, младшие приглашают старших.
Каждому есть чем удивить и порадовать
гимназию, потому что «где царит настоя-
щая дружба, там настоящее веселье».

В добрый путь ,«Подснежник»! Соби-
рай друзей, раскрывай таланты!

Елена МОТОРОВА, фото автора

Культура

Чудеса
«Подснежника»

В Музыкальной гостиной
вновь состоялась встреча
любителей классической
музыки с творческим кол-
лективом педагогов и уча-
щихся Музыкальной школы
Юбилейного. Мелодия пес-
ни военных лет Н. Листова
«В землянке», открывшая
концерт и будто проложив-
шая дорогу дальнейшей
музыкальной программе
вечера под названием «Лю-
бимые мелодии экрана»,
символизировала незабы-
ваемую историческую роль
победы нашего народа над
фашизмом. Наш концерт
– это наше благодарное
посвящение подарившим
России будущее!

Кинематограф, как отечественный, так и зарубежный, богат не только интересными сюжета-
ми, великолепными режиссёрскими и актёрскими работами, но и прекрасной музыкой, звучащей
за кадром и помогающей острее переживать жизненные коллизии героев фильмов, эмоционально
воспринимать поставленные моральные, этические проблемы.

Концерт был подготовлен педагогами Е.П. Князятовой (класс скрипки), Л.Г. Сосниной (класс
фортепиано) и их учениками. В программе нашли отражение полюбившиеся мелодии кино и муль-
типликационных фильмов довоенных, военных и послевоенных лет. Первый блок
программы посвящался кино для детей. Открыл концерт детский
ансамбль Кости Флоренского (2 кл., скрипка) и Ми-
ланы Митрофановой (3 кл., форте-
пиано), исполнив-

ший песню
М. Шаинского «Голубой

вагон». Полную задора «Песенку друзей»
композитора Г. Гладкова пропела на скрипке Катя Фаткина

(3 класс). В прекрасный светлый мир детских эмоций окунулись и педагоги,
исполнившие «Песенку о капитане Гранте. А Варя Волкова (4 кл., фортепиано) напомнила

всем гостям о школьных годах, исполнив «Журавлиную песню» Молчанова из кинофильма «Дожи-
вём до понедельника». Фильм «Анна Павлова», вошедший в кинематографический цикл «Жизнь за-
мечательных людей», рассказывает о выдающейся русской балерине, для которой специально был
поставлен танцевальный номер на музыку К. Сен-Санса, ставший её визитной карточкой. Пьеса
Сен-Санса «Лебедь» была исполнена Вадимом Махровым (5 кл., скрипка).

Тонким лирическим драматизмом, глубиной переживаний полна музыка кино, поднимающего
пласты истории нашей Роди-
ны. Музыка С. Прокофьева к
фильму «Александр Невский»
в исполнении дуэта педа-
гогов поразила слушателей
мощью, мужеством, звучала
гимном русскому народу.
Полный грусти по сметённой
вихрем исторических собы-
тий эпохе царской России
романс композитора В. Бас-
нера к фильму «Дни Турбин-
ных», созданного по роману
М. Булгакова, был исполнен
Машей Карпушкиной (3 кл.,
фортепиано). В необыкно-
венной по красоте мелодии
песни «Гляжу в озёра синие»
(музыка А. Афанасьева) из
телесериала «Тени исчезают в
полдень» выразительно передано великолепие Сибирского края и невероятные трудности да беды,
пережитые им в период исторической ломки. Прозвучало это произведение в исполнении Риты Цим-
балюк (7 кл., скрипка), Лены Любимовой (8 кл., скрипка) и Маши Карпушкиной. Фильм «Долгая дорога
в дюнах» рассказывает о судьбе латвийского народа. Музыку к фильму написал наш современник
композитор Р. Паулс. В концерте прозвучали два произведения: «Колыбельная» в исполнении Мила-
ны Митрофановой и «Лирическая тема» в исполнении педагогов.

Интересен кинематограф и в своём обращении к творчеству русских писателей. В нашей про-
грамме прозвучал вальс из фильма, поставленного по мотивам А.Чехова, «Мой ласковый и нежный
зверь» в исполнении Вадима Махрова и Игоря Самохина (5 кл., скрипка). А также зарубежных писа-
телей. Например, Войнич, по роману которой «Овод» поставлен одноимённый фильм. Романс Дм.
Шостаковича из него прозвучал в исполнении Риты Цимбалюк. Музыка к зарубежным фильмам «За-
втрак у Тифани», «Шербургские зонтики» и «Крёстный отец» западных композиторов Н. Манчинки,
Легран и Рота тоже звучала в концерте.

В память о недавно ушедшем из жизни прекрасном композиторе И. Шварце, который посвятил
свой талант и всё своё творчество кинематографу, в заключение концерта педагоги школы испол-
нили музыкальную тему к фильму «Мелодия белых ночей».

Ведущим нашего предпраздничного концерта, посвящённого 65-летию Победы, Кате Фаткиной
и Варе Волковой удалось создать тёплую атмосферу и умело довести до слушателей литературный
материал, подготовленный Е.П. Князятовой. Коллектив Музыкальной школы поздравляет дорогих
ветеранов с Великим праздником!

До новых встреч!

Л.Г. СОСНИНА, фото И.В. Митрофановой

Посвящение музыкой

Маша Карпушкина, Лена Любимова и Рита Цимбалюк

Костя Флоренский и Милана Митрофанова

Подснежники расцвели
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Внимание!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Московской области в городах Королёв, Фрязино, Лосино-
Петровский, Юбилейный, Щёлковском районе просит довести
до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и жителей города, что в соответствии с письмом Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
от 26.04.10 г. № 2315-01 в Республике Дагестан зарегистриро-
ван один случай ботулизма с двумя пострадавшими. По пред-
варительным данным заболевание связано с употреблением
консервов «Икра баклажанная обжаренная «Кормилица» про-
изводства ООО ОПК Краснодарский (г. Краснодар, ул. Ураль-
ская, д. 95). Икра расфасована в стеклянные банки ёмкостью
480 грамм, номер партии – 4,19/10/08 (4-я смена, дата выработ-
ки 19.10.2008 г., срок годности 3 года).

При выявлении данной продукции необходимо приостано-
вить её реализацию и употребление.

Заместитель главного государственного санитарного врача
по Московской области в городах Королёв, Фрязино,

Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковском районе

Социальная подписка. Первое полугодие более двухсот ветеранов получали
городскую газету «Спутник» бесплатно благодаря спонсорам, откликнувшимся
на призыв Совета ветеранов, и нашей редакции. Будет ли социальная подписка
на «Спутник» продлена до конца года? Этот вопрос волнует сотни юбилейчан

почтенного возраста. Ответ – зависит от каждого из нас…
Редакцией газеты «СПУТНИК» к 65-летию Победы организована

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Подпиши ветерана!»
Всех, кто хочет и может подарить ветеранам к празднику подписку
на «СПУТНИК» на второе полугодие (1 комплект стоит 210 руб.),

ждём в редакции по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17.
Тел. 515-51-18

ПОДПИСКА-2010

• Гараж.

Тел. 8-910-416-42-29

Сдаю

Требуется

•МУП «ЖКО» срочно требует-
ся инженер по работе с населе-
нием – зарплата 23800 руб. Об-
ращаться в отдел кадров.

по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги Продаю

• Гараж ГСК «Заря», г. Юбилейный,
3,5х6+подвал. Отделка. Собствен-
ность.

Тел. 8-926-107-30-66

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• Стир. машинки «Фея-2», «Малют-
ка», б/у.

Тел. 8-(498) 681-51-23 • Администратор в «Сауну-24».

Тел. 8-903-548-30-85

ЛУКАШИНУ Нину Павловну
поздравляем с днём рождения!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось.

Коллектив редакции газеты «Спутник»

7 и 8 мая в 11 часов
в сквере 3-го микрорайона пройдёт

шахматный турнир
в честь 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

Приглашаются ветераны.

Приём рекламы и объявлений

Тел. 515-51-18

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам», статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, в связи с установившейся в течение пяти суток подряд среднесуточной
температуры наружного воздуха выше +8°С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить 30 апреля 2010 года отопительный период 2009–2010 года для

жилищного фонда и нежилых зданий города Юбилейного.
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Спутник».

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного,
начальник отдела имущественных отношений Ю.Ф. Дёмочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.04.2010 г. № 217

«Об установлении срока окончания отопительного периода
2009–2010 года в г. Юбилейном»

ОФИЦИАЛЬНО


