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Золотая 
дюжина 
академии

Колонка главыДЕНЬ ГОРОДА = ДЕНЬ ВВС

Аплодисменты с трибун 
заглушали медные трубы

Академии в Монино больше нет, но 
остались люди и много мест, священных 
для наших Военно-воздушных сил. 

На монинском аэродроме и в Доме 
офицеров в суровые дни войны из пи-
лотов аэрофлота формировалась авиа-
ционная дивизия дальнего действия. 
К сожалению, весь её руководящий со-
став погиб в летном происшествии и 
захоронен на Монинском мемориаль-
ном кладбище. В Монино базировались 
авиационные полки дальней авиации, 
которые бомбили Берлин. И славная 
боевая история города, безусловно, за-
служивает поклонения и уважения. Что 
касается послевоенных лет, то Монино 
стал учебным центром нашей военной 
авиации. Тогда академия еще не носи-
ла имени Юрия Гагарина, однако бы-
ла Краснознаменной ордена Кутузова. 
Здесь учились сотни Героев Советского 
Союза, из них 39 были удостоены это-
го звания дважды, а Иван Никитич 
Кожедуб был трижды героем. В те слав-
ные годы за множество золотых звезд, 
котыми были награждены слушатели, 
их с любовью называли «Золотой ор-
дой». А когда наши шеренги проходили 
в парадном строю по Красной площа-
ди, то бурные аплодисменты с трибун 
заглушал трубы Сводного оркестра 
Московского гарнизона.

Наши герои освоили реактивную 
тягу, преодолели звуковой барьер, ис-
пытали ядерное оружие. А мое поколе-
ние пришло в авиацию, когда противо-
стояние между двумя сверхдержавами 

достигло своего апогея и мир стоял на 
грани ядерной катастрофы. Но мы были 
воспитаны фронтовиками и, в свою оче-
редь, достойно защищали «мирный труд 
советского народа».

К сожалению, наши учителя ушли 
в мир иной и покоятся на мемориаль-
ном кладбище. Здесь же установлен 
памятник начальнику ВВС Красной ар-
мии дважды Герою Советского Союза 
Я.В.Смушкевичу,  недалеко от него 
— памятник Герою Советского Союза 
И.И.Проскурову, тоже погибшему в годы 
репрессий.

Подрастает новое поколение — де-
ти XXI века. Для них в Монино открыта 
школа-интернат с первоначальной лет-
ной подготовкой, и ребята из окон своих 
классов  видят самолеты  —  раритетные 
экспонаты прекрасного монинского 
музея. 

Уже давно не военная тайна, что в 
Монино находится подземный команд-
ный пункт Военно-воздушных сил, 
который еще сохранил свои функци-
ональные возможности. Нужны лишь 
разумная воля и незначительные усилия 
для того, чтобы привести его в порядок.

А главное — в людях по прежнему со-
храняется высоконравственный монин-
ский дух.

Я не сомневаюсь, что после кадровых 
перемен в Министерстве обороны горо-
ду дадут возможность расти, развиваться 
и обустраиваться. Что для этого нужно 
сделать жителям? Оставаться граждана-
ми России, верить в своё светлое буду-
щее и бороться за него.

Монинская история прекрасна, бога-
та великими судьбами и делами.  Надо  

восстанавливать славные имена людей, 
которые незаслуженно забыты. Я наде-
юсь, что и молодежь города включится 
в эту работу.

Науку я вперед не двину, 
но порядок наведу

Главным архитектором и строи-
телем городка был комбриг Маслов. 
Прекрасная планировка Монино — его 
заслуга. К сожалению, и его тоже неза-
служенно репрессировали.

Вторым по значимости для города 
стал маршал авиации Степан Акимович 
Красовский. При вступлении в долж-
ность он во всеуслышание заявил: 
«Науку я вперед не двину, но порядок 
наведу!» И его слова не расходились с 
делами. Городок превратился в оазис 
красоты и благополучия.

 Еще хочу вспомнить добрыми сло-
вами начальника академии маршала 
Фалалеева. Из летчиков-героев, прохо-
диших обучение, маршал сформировал 
авторский коллектив. Под его личным 
руководством была создана прекрас-
нейшая книга «Сто Сталинских соколов 
в боях за Родину». К юбилею победы  в 
Великой Отечественной войне мы её 
переиздали, она пользуется большим 
успехом у ветеранов и молодежи.

 

Упорство и вера в людей
Иван Николаевич Найденов находит-

ся на правильном пути, городок при 
нем заметно похорошел. Проблемы 
есть, но это наши общие проблемы и бе-
ды, и, я бы сказал, не самые страшные.

Был период, когда Военно-воздушные 
силы в течение 5 лет подвергались чудо-
вищному погрому. Академию перевели 
в Воронеж, упразднили центральный 
командный пункт Военно-воздушных 
сил, поменяли погоны на пряжки,  гвар-
дейские полки на безликие авиабазы... 
Новому руководству ВВС и вместе с 
ним главе администрации Найденову 
будет не просто поднимать разоренное 
хозяйство. 

Но у Найденова есть не упрямство, а 
упорство, сила воли и вера в людей. Эти 
качества, наверняка, помогут ему сохра-
нить и приумножить монинскую славу.

А жителям в эти праздничные дни 
позвольте пожелать добра, здоровья и 
счастья в личной жизни. 

П.С. Дейнекин

Главком ВВС (1991-98 гг.), 
выпускник ВВА 
им. Ю.А. Гагарина
1969 года

На фото: Главком ВВС П.С. Дейнекин вручает диплом майору Д.Е. Перминову.
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ПОСТРОИМ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ

Уважаемые жители городского поселе-
ния Монино!

Вот уже второй год я вместе с вами от-
мечаю День города. Мне очень хочется 
сказать вам теплые слова, поддержать вас, 
пожелать здоровья, сил и энергии, мно-
го счастья и радости. Хочу, чтобы жители 
воспрянули духом и поверили в будущее 
Монино, в то, что мы реально делаем наш 
городок лучшим в Подмосковье. 

Уже в ближайшие дни мы станем сви-
детелями передачи объектов и земли из 
Министерства обороны в ведение муни-
ципальной власти. Проделана огромная 
работа. Только на подготовку и согласова-
ние документов прежде уходили годы. Мы 
справились с этой задачей за несколько 
месяцев. 

Почти все готово для создания в 
Монино Президентского кадетского учи-
лища. Это тысячи рабочих мест для жите-
лей нашего города, другой статус, другие 
возможности. 

Пройдёт совсем немного времени, и вы 
сможете, как в прежние, славные времена, 
с гордостью говорить о том, что живете в 
Монино.

Наш город становится чище, красивее, 
ухоженней. И это только начало. Все но-
вые и новые люди включаются в созида-
тельную работу. Многие наши депутаты 
переходят от бесконечных придирок и 
жалоб на администрацию в вышестоящие 
инстанции к реальным, созидательным 
делам. Понимают, что нашу жизнь можно 
сделать лучше только совместными усили-
ями, реальные делами, а не путем склок, 
интриг и раздора.   

Еще раз поздравляю дорогих монинцев 
с Днем города! Желаю вам счастья, здоро-
вья и всего самого наилучшего. Молодым 
людям желаю, чтобы они влюблялись, же-
нились, рожали прекрасных детей. Лучше 
двух или трех. Чтобы я думал о том, как 
построить для молодых семей современ-
ное, комфортабельное жилье, об их куль-
турном досуге и отдыхе, чтобы на улицах 
из каждого двора раздавался веселый дет-
ский смех.

Построим наше будущее вместе.

И.Н. Найденов
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ДЕНЬ ВВС
ФОТОИСТОРИЯ -  12 ГЕРОЕВ

Двенадцать Героев Советского Союза, 
прославленных военных летчиков-асов 
двадцатого столетия. Воля судьбы собра-
ла их вместе (на три года — к сожалению, 
только на три) в стенах нашей прослав-
ленной Военно-воздушной академии им. 
Ю.А.Гагарина. Руководители, преподава-
тели, слушатели — все кавалеры Золотой 
звезды.

Вглядитесь в их лица так же вниматель-
но, как и они вглядываются в наше время, 
в будущее, в нас. О чём их мысли и трево-
ги? Что хотят сказать своим потомкам кры-
латые воины, не раз рисковавшие жизнью 
за великую Родину?! Как оценят военачаль-
ников и защитников Отечества, приняв-
ших караул, взявших на себя ответствен-
ность за будущее страны?  Я вижу ответы в 
глазах этой божественной дюжины Героев 
Советского Союза. А вы?

В. Шлычков
P.S. Долго готовился к съёмке. Для того, что-

бы собрать вместе этих известных и занятых 
людей, потребовался почти год.

Но задача была поставлена командованием, 
а значит — надо решать. Что-то подсказыва-
ло — снимок станет историческим. Дюжина 
героев. Вместе служат, преподают... 1983 год, 
апрель. Мне повезло — все в сборе. Вспышка 
истории, порой, красноречивее толстого рома-
на. Фотоаппарат не подвел.

На фото, слева на право. 
Дальний ряд: С.А. Лебедев, В.А. Кумсков, 
Г.Н. Елецких, Н.А. Гунбин,  
В.В. Щербаков, Ю.А. Антипов 
Ближний ряд: Н.П. Гапеенок, Н.Е. Платонов, 
С.Д. Горелов, Н.М. Скоморохов,  
А.Ф. Ковачевич, Н.И. Пургин. 

Пускай придут иные времена, 
Ваш подвиг будет жить, не умирая

Самед Вургун

Время отодвигает от нас годы боевых ис-
пытаний в Великой Отечественной войне и 
славу непосредственных участников и сви-
детелей героического прошлого. Но память о 
них остается в сердцах живущих людей, из-
данных трудах, кинофильмах, музеях, в вос-
поминаниях самих героев войны.

Имена авиаторов-героев, о которых идет 
речь в музейном проекте мемориальной 
книги «Монинцы – Герои Советского Союза», 
овеяны немеркнущей славой. Это они и их 
боевые соратники вместе со всеми воинами 
героических советских Вооруженных сил в 
годину суровых испытаний, не щадя своей 
крови и самой жизни, отстояли честь, свобо-
ду и независимость нашей Родины.

У них были разные характеры, судьбы, 
жизненные пути, по-разному они несли го-
речь потерь и поражений, но все познали 
любовь к жизни, к Родине, священную нена-
висть к ее врагам.

Пусть извинят нас ветераны-авиаторы, 
если не всем им мы отдали должное в этой 
книге и поймут, что в создании очерков взя-

та лишь небольшая часть героев, объединен-
ных в коллективе бывшей прославленной 
Военно-воздушной академии имени Ю.А. 
Гагарина.

В данном проекте Мемориальной книги 
«Монинцы – Герои Советского Союза» поме-
щены очерки о 46 героях, работавших в ака-
демии, проживавших в поселке городского 
типа Монино. Монинцы-Герои служили и 
работали начальниками академии, факульте-
тов, кафедр, преподавателями, сотрудниками 
научных подразделений.

В исследовании о героях-монинцах ука-
зываются автобиографические данные, наи-
менования частей, соединений, воздушных 
армий и фронтов. Это дает возможность посе-
тителям разных регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья познакомиться с участни-
ками боевых действий в битвах и операциях 
войны за освобождение и взятие населен-
ных пунктов, городов, областей, республик 
Советского Союза и столиц западных госу-
дарств. Кроме того, в большинстве очерков 
вы можете узнать о примерах героизма, о со-
вершенных боевых вылетах и уничтоженной 
технике противника.

В книге нашла отражение полководческая 
деятельность командующих воздушными ар-
миями, командиров авиационных корпусов, 
дивизий на принятие решений, проведения 
боевых действий авиации в битвах и опера-
циях Великой Отечественной войны.

Среди нас нет уже многих Героев. Но они 
и теперь живут в нашей памяти. Их имена 
вписаны в историю героической эпопеи 
Великой Отечественной войны в бронзовых 
бюстах, пароходах, мемориалах, названиях 
учебных заведений, улиц, памятных досках. 
В Монино на домах, где жили Герои, установ-
лены 29 памятных досок, улицы названы 
именами Красовского С.А., Белякова А.В.

В Центральном музее ВВС для показа и рас-
сказов о Героях-монинцах проводятся Уроки 
Мужества, исторические чтения у самолетов 
войны, на подобных которым летали монин-
цы, летчики и штурманы в годы Великой 
Отечественной. Используются экспозиции 
залов войны. Материалы о Героях-монинцах 
внесены в информационные киоски, органи-
зуются встречи с ветеранами войны и труда.

Вся деятельность научных сотрудников 
музея направлена на сохранение памяти.

СИДОРЕНКОВ ВАСИЛИЙ 
КУЗЬМИЧ

Родился 18 февраля 1918 года в Орле в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1939 
года. Окончил индустриальный техникум. 
Работал в депо. В Советской армии с 1937 го-
да. В 1940 году окончил Чугуевскую авиаци-
онную школу пилотов. На фронтах Великой 
Отечественной войны с декабря 1942 года.

В одном из боевых вылетов на разведку 
Сидоренков, выполняя задание в одиночку, 
встретил большую группу фашистских бом-
бардировщиков в сопровождении истребите-
лей. Советский летчик, имея преимущество в 
высоте, смело атаковал гитлеровцев. В нерав-
ном бою Василий сбил одного из фашистов, 
но огнем противника был подожжен его 
самолет. Едкий дым наполнил кабину, заго-
релся комбинезон. Неуправляемая машина 
камнем падала вниз. Сидоренков выпрыгнул 
с парашютом. Фашистские летчики пытались 
расстрелять Василия в воздухе. Сохраняя са-
мообладание, он затяжным прыжком ушел 
от преследования. Обожженного и раненого 
летчика подобрали наши солдаты. Очевидцы 
воздушного боя сообщили, что он дрался с 
52 вражескими самолетами. После лечения 
в госпитале он вернулся в полк и продолжал 
воевать.

10 сентября 1943 года на самолете Ла-5 в 
районе станции Погостье он встретил не-
мецкого разведчика, которого сбил после 
короткого преследования. В этот момент 
станция наведения указала ему еще на один 
самолет – «сто десятый», уходящий на свою 
территорию. В течение нескольких минут 
Сидоренков перехватил и сбил его. Раненый 
в руку и ногу, собрав силы, он вывалился из 
горящей машины, и, затянув прыжок, рас-
крыл парашют в сотне метров над землей… В 
телеграмме, полученной командиром полка 
С. Михайлиным, сообщалось, что командир 
52-й гвардейской дивизии лично наблюдал, 
как Сидоренков бросился в атаку на враже-
ские самолеты и в течение непродолжитель-
ного времени сбил три Ю-87 и один ФВ-190, 
самолеты противника загорелись и упали. 15 
августа 1944 года в воздушном бою, грамот-
но используя метеоусловия, сбил 4 самолета 
противника и сам был подбит.

Заместитель командира эскадрильи 254-го 
истребительного авиационного полка (269-я 
истребительная авиационная дивизия, 14-я 
воздушная армия, 3-й Прибалтийский фронт) 
старший лейтенант Сидоренков к маю 1944 
года совершил 219 боевых вылетов, в 36 воз-
душных боях лично сбил 17 и в группе — 2 са-
молета противника. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 19 августа 1944 года. Всего 
совершил 330 боевых вылетов, сбил лично 23 
самолета противника и 2 в группе.

Войну Василий Сидоренков закончил ка-
питаном, командиром эскадрильи. 

В 1950 году окончил с отличием Военно-
воздушную академию, в 1960 году – Военную 
академию Генштаба – тоже с отличием. 
Генерал-лейтенант авиации занимал ответ-
ственные должности в ВВС, находился на 
преподавательской работе, был начальником 
кафедры ВВА. С июня 1974 года – в отставке. 
Жил в пгт. Москве. Умер в 1994 году.

Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями. Имя Героя 
носила пионерская дружина школы № 295 
Ленинграда.

Золотые звезды
Центральный музей Военно-воздуш-

ных сил готовит к 70-летию победы 
проект мемориальной книги о монин-
цах - Героях Советского Союза, окон-
чивших ВВА им. Ю.А. Гагарина, рабо-
тавших в разное время в академии и 
проживавших в Монино.

Подготовлено несколько очерков о 
них.

Одним из первых представлен 
в газете Герой Советского Союза, 
Сидоренков Василий Кузьмич.

А. Лазукин
Сотрудник 
Центрального музея ВВС
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ЖИВЫЕ  ЛЕГЕНДЫ  НАШЕГО  ГОРОДА

Воспоминания участника боев за 
Киев, уроженца села Лехновка 
Баришевского района, генерал-
лейтенанта авиации в отставке 
Загайного Павла Алексеевича

Первый день 
войны

Война застала меня на аэродроме 
Красилов Хмельницкой области.

В ночь на 22 июня 1941 года наша 205 
отдельная авиационная эскадрилья, воо-
ружённая самолётами Р-5, проводила учеб-
но-тренировочные полёты по плану бое-
вой подготовки.

Украинская ночь была сказочно тихая, 
лунная и благоухающая разноцветьем на 
колхозных полях и на приусадебных участ-
ках сельских жителей.

Города и сёла спокойно отдыхали, пред-
вкушая, что завтра, в воскресный день, 
жители поедут на дачи или поработают в 
удовольствие на приусадебных участках и 
позагорают под лучами яркого июньского 
солнца.

Неожиданно мы увидели над аэродро-
мом серию красных ракет — это был сиг-
нал «всем на посадку». Для читателя сооб-
щу, что самолёт Р-5 не имел радиосвязи с 
землей, поэтому красные ракеты для лет-
чиков были «светящимся приказом».

Командир эскадрильи капитан Петров 
собрал лётный состав и сообщил, что 
немцы напали на Советский Союз, обру-
шив шквал огня и металла на мирные 
города и сёла, штабы и воинские гарни-
зоны приграничных войск. Основной 
удар с воздуха враг нанес по аэродромам 
Украины, Молдавии, Белоруссии и респу-
блик Прибалтики. Но почему-то не сбросил 
ни одной бомбы на аэродром Красилов — 
видимо, самолёты Р-5 для немцев не пред-
ставляли никакой опасности.

Лётный состав это трагическое сообще-
ние воспринял с негодованием и просил 
командира немедленно нанести бомбовые 
удары по вторгшемуся на нашу террито-
рию противнику. Патриотические чувства 
вспыхнули в сердце каждого лётчика. Все 
рвались в бой. Но командир всех успокоил 
и сказал: «Дождёмся приказа сверху».

Вскоре наша эскадрилья вошла в состав 
136 ночного бомбардировочного авиаци-
онного полка, который стал воевать ночью.

Самолёты Р-5 по своим лётно-техниче-
ским данным не могли воевать днём. Они 
не могли успешно преодолевать зенитные 
средства противника и атаки вражеских 
истребителей. Свои боевые возможности 
они могли использовать только ночью.

Обстановка в полосе Юго-Западного 
фронта складывалась напряженная и не-
предсказуемая. Ударные группировки не-
мецко-фашистских войск, не считаясь со 
значительными потерями в приграничных 
боях, отражениях контратак и контрударов 

наших войск, стремительно продвигались 
в тыловые районы обороны войск Юго-
Западного фронта.

136 нбап наносил бомбовые удары по 
танковым колоннам, двигавшимся по ав-
тострадам в сторону Киева и останавливав-
шимся на ночёвку в лесных массивах и на 
хуторах.

Каждый самолёт Р-5 нес 300 кг фугасных 
или напалмовых бомб. После его ударов 
танковые колонны противника останавли-
вались, полыхали лесные массивы и хуто-
ра. Экипажи производили каждую ночь по 
2 - 3 боевых вылета.

Мы с Николаем Сибиряком часто проле-
тали над моим родным селом Лехновкой. В 
душе возникало беспокойство за судьбу св-
родных и всех односельчан в случае окку-
пации. Однажды я сбросил конверт с гру-
зиком и запиской: - «Жив Павло Загайный. 
Смерть немецким оккупантам!»

Поделюсь с читателями о непредвиден-
ных летных происшествиях, которые при-
шлось пережить нашему экипажу и сохра-
нить жизнь.

Бой с 
прожекторами

Однажды после выполнения боевого 
задания мы возвращались на свой, аэро-
дром, пролетая на высоте 600 м севернее 
Киева.

Неожиданно вспыхнули прожектора, 
их лучи уткнулись в самолёт. Самолёт как 
мотылёк засверкал в их лучах. Николай ут-

кнулся в приборную доску и дал полный 
газ. К самолёту потянулись цветные шари-
ки-снаряды автоматических зенитных пу-
шек «Эрликон». Казалось, протяни руку и 
поймаешь шарик смерти.

Я развернул турель со спаркой двух 
крупнокалиберных пулемётов и открыл 
огонь по прожекторам, прицеливаясь в 
основание каждого луча. Один прожек-
тор гас, другой вспыхивал. Бой длился 
несколько секунд, а мне казалось — веч-
ность. К счастью, ни один снаряд не попал 
в самолёт. Мы вырвались из света про-
жекторов, пересекли Днепр и вздохнули с 
облегчением.

Позже стало известно, что немцы север-
нее Киева скрытно сосредоточили груп-
пировку войск и переправочные средства 
для форсирования Днепра и надёжно их 
прикрывали.

Как нас спасли 
долгоносики

В воспоминаниях прошлого благопо-
лучные боевые вылеты не оставляли следа 
в памяти. Они были похожи друг на друга. 
В памяти сохранились вылеты, заканчи-
вавшиеся авариями со смертельной опас-

ностью для экипажа. Этот вылет тоже был 
неблагополучным.

Самолёт пошел на взлёт по графику. 
Разбег длился секунды. Только-только са-
молёт оторвался от земли, как вдруг мотор 
взревел, самолёт лихорадочно задрожал, 
ударился о землю и вспыхнул. Меня как 
резиновый мячик по инерции выбросило 
из кабины.

Я никогда не привязывался ремнями в 
кабине, так как, будучи штурманом, кру-
тился в кабине как волчок: то с правого, то 
с левого борта вглядывался в проплываю-
щие под крыльями наземные ориентиры, 
подсвечивал карту и компас, записывал 
время пролёта контрольных ориентиров.

Когда очнулся, — руки, ноги целы. 
Услышал душераздирающий крик лётчи-
ка. Пламя мгновенно перекинулось в ка-
бину и стало обжигать его руки и лицо. 
А он лихорадочно шарил руками по ком-
бинезону в поисках кримальерки, чтобы 
отстегнуть привязные ремни. Я бросился 
к самолёту — он был в полуперевёрнутом 
положении. Коля висел на ремнях головой 
вниз. Я нащупал злополучную кримальер-
ку, которая оказалась за плечами, отстег-
нул её; Коля вывалился из кабины, и мы 
бросились бежать от горящего самолёта, 
который в любую секунду мог взорваться, 
а его пламя могло накрыть нас.

Метров через пятьдесят от самолёта мы 
наткнулись на канавку, которая опоясыва-
ла свекловичное колхозное поле, защищая 
свёклу от вредителей-долгоносиков, упали 
в неё, прижались ко дну, нервно дыша от 
случившегося стресса.

Очередной экипаж, ожидая своего взлё-

та наблюдал, как в конце взлётной полосы 
рухнул на землю наш самолёт и загорелся. 
А когда увидели, что какая-то фигурка бро-
силась к горящему самолёту, невольно за-
волновались: «Куда безумец побежал, ведь 
в любую секунду могут взорваться бензоба-
ки! »

Начали взрываться патроны, затем взор-
вались бензобаки, горящий воздух волной 
прокатился через нашу спасительницу-ка-
навку. Мы плотнее прижались к её дну. А 
когда взорвались бомбы, земля вздрогнула 
и присыпала нас горячим пеплом.

Когда к месту падения самолёта подъе-
хала, видимо, санитарная машина, мы из 
канавки не поднялись, так как были рядом 
с горящим самолётом. Санитарная маши-
на вскоре уехала, убедившись, что экипаж 
сгорел.

Когда самолёт догорел, мы с Колей по-
брели на аэродром. Представились руко-
водителю полётами. Он не поверил своим 
глазам, что мы живы и сказал: «А я доло-
жил по команде, что самолёт по неизвест-
ной причине при взлёте упал и сгорел, 
экипаж погиб».

Что же случилось?
В конце взлётной полосы тыловики по-

весили на пятиметровом шесте фонари 
«летучая мышь», чтобы взлетающие лётчи-
ки ориентировались по ним и не отклоня-

лись от курса взлёта. А мой лётчик вышел 
прямо на фонари и винтом задел их. Винт 
деревянный вмиг рассыпался и самолёт 
упал.

Вот так долгоносики спасли нам жизнь 
своей канавкой.

От редакции. Это лишь несколько историй, 
рассказанных легендарным 94-летним военным 
летчиком. В ближайших номерах мы продол-
жим публикацию историй Павла Алексеевича 
Загайного – интересных рассказов без ложного 
пафоса и высокопарности о настоящей войне, а 
на сайте газеты будут выложены аудио-версии  
бесед с героем наших Военно-воздушных сил.

ЗАГАЙНЫЙ Павел 
Алексеевич

Родился 18 декабря 1918 года в селе 
Лехновка Березанского района Киевской 
области.

Окончил Писаревщанский зоотехникум. С 
1938 года – курсант Краснодарского военно-
го авиационного училища летчиков-наблю-
дателей. По окончании обучения в звании 
лейтенанта направлен в ВВС Киевского осо-
бого военного округа на аэродром Славута, 
где формировалась 205-я отдельная кавале-
рийская авиационная эскадрилья при 5-м 
кавалерийском корпусе под командовани-
ем К.К. Рокоссовского. С 22 июня 1941 года 
участвовал в оборонительных операциях в 
составе Юго-Западного фронта на Украине. В 
качестве штурмана экипажа совершал ноч-
ные боевые вылеты на самолете Р-5 – бомбил 
немецкие войска на подступах к Киеву. С де-
кабря 1942 по февраль 1943 года участвовал в 
Сталинградской битве в составе 224-го (126-го 
гвардейского) бомбардировочного авиаполка 
223-й (4-й гвардейской) бомбардировочной 
авиационной дивизии 2-го бомбардировоч-
ного авиакорпуса РВГК в должности началь-
ника воздушно-стрелковой службы полка 
летающим инструктором на пикирующем 
бомбардировщике Пе-2. 

Весной 1943 года сражался на Северо-
Кавказском фронте на Кубани, куда перебази-
ровался 2-й бомбардировочный авиакорпус. 
Принимал участие в Орловской операции, ос-
вобождении Белоруссии, в Восточно-Прусской 
операции. Победу встретил в Прибалтике по-
сле разгрома изолированной Курляндской 
группировки фашистских войск. За годы вой-
ны всего произвел 124 боевых вылета.

После окончания в 1950 году командно-
го факультета Краснознаменной Военно-
воздушной академии проходил службу на 
штабных должностях. В 1957 году окончил 
Высшую ордена Суворова военную акаде-
мию им. К.Е. Ворошилова. Служил в штабе 
4-й Воздушной армии. В 1973 году, после вы-
полнения специального задания в Арабской 
Республике Египет, продолжал службу в долж-
ности начальника кафедры оперативного ис-
кусства и истории военного искусства Военно-
воздушной академии им. Ю.А. Гагарина. С 
1976 года – генерал-лейтенант в отставке.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I и 
II степени, тремя орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборо-
ну Кавказа» и другими.

Живет в Монино.

Крылатая летопись победы
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Слово депутатам

Я бы хотел пожелать жителям, чтобы 
они не стремились уезжать из Монино. 
Выходишь сейчас на улицу, насколько 
красиво все, зелено, чистенько, люди пе-
редвигаются спокойно, никто никуда не 
спешит, никто не толкается.… А скоро очи-
стится  наше озеро, вернется чудесная зона 

Сегодня Монино переживает второе 
рождение. Я бы пожелала его 
жителям быть неравнодушными, 
верующими — вера она дает все. 
Иван Николаевич мудрый человек, 
с большим жизненным опытом, 
поэтому я не сомневаюсь, что у 
монинцев все будет хорошо. 

Моим любимым монинцам желаю до-
бра, счастья, благополучия, светлой цели, 
высокой идеи. Мы выросли во времена 
огромной любви, в годы общего восхище-
ния авиацией, и я думаю, что космонавти-
ка авиацию не затмила. Авиация —  это 

платформа, плацдарм космонавтики. А 
Монино — это город, который собрал в се-
бе уникальных людей:  талантливых, бес-
страшных, умных благородных. Когда я 
встречаюсь с монинцами, я понимаю, что 
у Монино очень большое будущее. Желаю 
всем жителям веры в это будущее, и они 
это будущее обязательно увидят. 

Я не сомневаюсь в том, что Монино было 
и останется  оплотом российской авиации! 
И не только российской, а вообще самым 
важным центром нашей планеты, потому 
что невозможно выкорчевать то, что за-
ложено годами. Интеллект, ум, талант это 

явления, которые не проходят. Желаю хо-
рошего и доброго отношения друг к другу, 
тепла, здоровья. 

Для улучшения жизни сегодняшней 
администрацией делается очень много, и 
мы будем помогать. От имени Областной 
думы, наших депутатов и фракции в целом 
хочется поздравить всех авиаторов и ска-
зать, что День Монино — истинно народ-
ный праздник.

Т.А. Ордынская,
депутат Московской
областной Думы

отдыха, а воздух какой – рядом ни заводов, 
ни фабрик, ни химии - это же сокровище! 

Мне хотелось бы, чтобы тот очевидный 
труд, который стала вкладывать админи-
страция в поддержание чистоты разделя-
ли и жители, чтобы они не бросали мусор, 
не ленились дойти до урны, выходили бы 

на субботники, не ломали лавочки. Ведь 
насколько приятно стало у нас: никогда 
люди не сидели по улице Красовского, а 
сейчас с удовольствием сидят и молодежь, 
и старушки. 

Все стало лучше: и территории вокруг 
магазинов ухоженные, и освещение на 
высшем уровне, и цветы повсюду, и му-
сор убирается регулярно. Есть, конечно, и 
трудности. Еду по дороге к южным воротам 
и вспоминаю Ивана Николаевича добрым 
словом. Почему добрым – он начал делать 
дорогу, успели снять верхний слой, подо-
гнали катки, на следующий день должны 
были привезти асфальт, а вместо этого 
мои коллеги по Совету депутатов привез-
ли прокуратуру.  Я разбил уже все колеса, 
подвеску, но знаю, что в этом или в следу-
ющем году, именно Иван Николаевич сде-
лает эту дорогу. Не все понимают, что это 
очень дорогое строительство, что эти боль-
шие деньги еще найти нужно.  Думаю, не-

много терпения, понимания — и это тоже 
будет сделано.

А еще  я хотел бы сказать жителям: да-
вайте-ка мы Монино сделаем городком 
улыбающихся людей! Администрация 
могла бы развесить по городку баннеры. 
Ну, например:  «Приехал в Монино – улыб-
нись», «Идешь по Монино – улыбайся», «Ты 
в Монино – поздоровайся с незнакомым 
человеком». И хотел бы отметить, что у нас 
улыбок все-таки больше чем в Москве. 

Еще 2-3 года назад хмурые лица лишь  
дополняли пейзаж  и сливались с ним, но 
теперь совсем другое дело.  

Дорогие монинцы, давайте улыбать-
ся – это укрепляет здоровье и продлевает 
жизнь!

Д.Н. Мухин,
депутат Совета депутатов 
Монино

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
«Серьезное лицо ещё не признак ума, все глупости на земле дела-

ются именно с таким выражением лица.»
Григорий Горин

Монино - центр планеты

Что же я могу сказать в преддверии 
Дня города Монино, обращаясь к его жи-
телям, избравшим меня своим депута-
том? Прошел год со времени начала мо-
ей депутатской деятельности – планов 
было громадьё, а в реальности нужно ра-
ботать, работать и еще больше работать. 
Не скрою, что администрация города 
во главе с нашим «городским головой» 
Иваном Николаевичем Найдёновым 
прилагает неимоверные усилия к приве-

дению города в нормальное состояние. 
Хотелось бы, чтобы эффективнее за-

работали коммунальные службы. Хотя в 
этом году мы не замерзли в зимние хо-
лода, дороги более-менее содержались в 
проезжем состоянии, мусор своевремен-
но вывозится, текущий ремонт обветша-
лого жилья худо-бедно производится, 
школы и поликлиника функционируют, 
даже КДЦ «Дом офицеров» стал приво-
диться в более привлекательный вид. 

Появился генеральный план рекон-
струкции города, появляются обустроен-
ные детские площадки, сквер у бывшего 
кинотеатра «Огонёк» стал привлекатель-
ным и многое другое. Не заметить этих 
изменений к лучшему просто невозмож-
но. Конечно, хочется всего много и сразу, 
но для этого необходимы соответствую-
щие финансовые ресурсы и их эффек-
тивная реализация соответствующими 
органами, а их нет. 

Катастрофически не хватает денег 
даже на самое необходимое: ремонт 
теплотрассы в рабочем городке, капи-
тальный ремонт ветхого жилья, рекон-
струкцию школы №3, расширение сети 
детских дошкольных учреждений. 

Картина сегодняшнего дня вырисовы-
вается не вполне идеальной. Но в этом 
нет вины нашей законодательной и ис-
полнительной городской власти. Это,  
видимо, беда всей нашей современной 
российской действительности, когда  
для Федеральной власти сейчас самое 
главное везде и во всём иметь только 
прибыль, будь то образовательное или 
лечебное учреждение. Законы рыноч-
ной экономики стали преобладать над 
социальными нуждами российского 
народа. 

После закрытия нашей Военно-воз-
душной академии несколько тысяч 
рабочих, служащих, научно-педагоги-
ческих работников просто были выбро-
шены на улицу без средств к дальней-
шему существованию. Ну и что, разве 

кто-нибудь позаботился об этих людях? 
Минобороны России не удосужилось 
привести в нормальное состояние во-
енный городок для передачи в ведение 
администрации городского поселения 
Монино. 

Вспомните конец зимы 2011 года, ког-
да случился коллапс с теплоснабжением 
из-за обветшалости труб горячего водо-
снабжения и оборудования в городской 
котельной. Только благодаря неуём-
ной энергии нашего городского главы 
И.Н.Найденова, его отваге взять на себя 
ответственность за нецелевое расходо-
вание денежных средств на ремонт те-
плотрассы, удалось в короткие сроки 
решить эту проблему. Давайте не будем 
забывать о том, что досталось админи-
страции города Монино в наследство 
от Минобороны России. Наш славный 
«крылатый» город Монино всё больше и 
больше становится похожим на «птицу 
с подрезанными крыльями», постепен-
но превращаясь в очередной спальный 
район ближнего Подмосковья. 

Я не скрываю своих не столь уж ра-
достных эмоций накануне дня нашего 
города. А есть ли у нас перспектива на 
счастливое будущее? По моему мнению, 
такая перспектива есть, если мы сей-
час не упустим момент в утверждении 
Генерального плана развития нашего 
города, выборе генерального подряд-
чика на застройку не просто зданий, а 
создание городской инфраструктуры. 
Вот здесь, в решении этого вопроса, и 

Трудный праздник надежды
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должна проявиться неуёмная политиче-
ская и административно-хозяйственная 
энергия главы администрации Монино 
Ивана Николаевича Найдёнова.

Следующее и, пожалуй, самое важное 
- это обеспечение нашего населения ста-
бильной работой. Для этого необходимо 
создание комплекса градообразующих 
предприятий: городского продоволь-
ственного и вещевого рынка; город-
ского пищевого комбината с соответ-
ствующими цехами (хлебобулочным, 
кондитерским, молочным, колбасным и 
др.); городского автомобильного парка; 
городского домостроительного комби-
ната на базе растворобетонного завода; 
городских ремонтных мастерских и др. 

Нам необходимо более настойчиво до-
биваться от администрации Московской 
области решения об открытии в Монино 
своих городских отделов: полиции, про-
куратуры, налоговой и миграционной 
служб. Только в этом случае можно гово-
рить о полноценном городском атрибу-
те власти. 

Отсутствие штатных правоохрани-
тельных органов в нашем городском по-
селении приводит к незаконной мигра-
ции из суверенных республик Средней 
Азии, открытию незарегистрированных 
торговых и иного рода точек в сфере об-
служивания, хозяева которых не платят 
налоги и тем самым не пополняют наш 
и без того скудный городской бюджет. 
Еще присутствует уличное хулиганство, 
есть элементы межэтнических столкно-
вений среди молодёжи и многие другие 
негативные факты, связанные с некон-
тролируемым наплывом мигрантов. 

В преддверии передачи земли, не-
когда принадлежащей Минобороны 

России, стал осуществляться самозахват 
некоторых земельных участков в наде-
жде, что городская власть их безвозмезд-
но передаст в землепользование тем, кто 
успел подсуетиться. Это всё иллюзорные 
воззрения, несмотря на то, что глава 
администрации городского поселения 
Монино постоянно предупреждает насе-
ление, что только после передачи земли 
Совет депутатов будет решать совмест-
но с представителями наших избирате-
лей вопрос о дальнейшем землеполь-
зовании выделенных в распоряжение 
городской администрации земельных 
участков. 

Теперь о вещевом и продоволь-
ственном рынках. Распоряжением 
Губернатора Московской области рыноч-
ная торговля из стихийно возникшей в 
90-е годы прошлого века будет превраще-
на в цивилизованную вещевую ярмарку 
выходного дня с торговлей на обустроен-
ной площади с пятницы по воскресенье 
включительно. Документы на организа-
цию такой ярмарки подготовлены, оста-
лось создать соответствующую торговую 
инфраструктуру, а для этого необходимо 
выделение дополнительных денежных 
средств, которых в нашем городском 
бюджете не предусмотрено. 

Вот и приходится главе администра-
ции городского поселения Монино 
крутиться «как карась на раскаленной 
сковородке» в поисках отечественных 
инвесторов для решения этой весьма 
непростой и в то же время не терпящей 
отлагательства проблемы. Сотни мелких 
частных предпринимателей с нетерпе-
нием ждут разрешения на торговлю, ибо 
она – единственное для них средство к 

существованию и мы, депутаты Монино, 
также понимаем важность решения это-
го вопроса.

Несколько слов о деятельности нашей 
городской законодательной власти – 
Совета депутатов городского поселения 
Монино. Сейчас могу сказать лишь одно 
– не всё гладко в работе этого органа. Да 
и не может быть всё гладко, ведь там со-
брались совершенно разные, но, несмо-
тря на это, стремящиеся к одному люди: 
издавать городские законы, нужные 
для комфортной жизни наших избира-
телей, и в этом не может быть никаких 
компромиссов. 

В преддверии нашего славного празд-
ника – Дня Воздушного флота (18 августа) 
хочу пожелать всем ветеранам-авиато-
рам, офицерам и служащим различных 
учреждений Военно-воздушных сил, 
рабочим и служащим авиационной 
промышленности уверенности в ско-
рейшем возрождении российских ВВС, 
которые займут достойное место в ре-
шении возложенных на них задач по 
обеспечению оборонной достаточности 
нашего Отечества в воздушно-космиче-
ской сфере. 

Уверен, что придет то время, когда, 
как и в тридцатые – пятидесятые годы ХХ 
века, мальчишки станут вновь мечтать 
быть похожими на таких прославлен-
ных летчиков, как Чкалов, Бахчиванджи, 
Галай, Коккинаки. Здоровья, боевых и 
трудовых успехов всем авиаторам наше-
го славного крылатого города Монино! 

В.И. Евдаков,
профессор,
депутат Совета депутатов 
Монино

Пусть шагает ваш город 
вперед,  
с каждым шагом лучше 
пусть живет народ!

Уважаемый Иван Николаевич! Дорогие 
ветераны и жители Монино! 

Завтра 17 августа 2013 года ваш прекрас-
ный город переворачивает еще одну слав-
ную страницу своей истории. Ваша земля 
богата талантами, трудовыми династиями, 
удивительными людьми и, конечно, ваш 
город - крылатый край России, город лет-
чиков, город авиаторов. Его большая слава 
по праву принадлежит вам, монинцы. От 
всей нашей большой семьи поздравляем 
с Днем города и с Днем ВВС, удачных вам 
будних дней, а в праздники ярких убо-
ров. Пусть цветет и будет счастлив город 
Монино и его небожители!

По поручению семьи
Мария Юрьевна 
Водопьянова.

В настоящее время представители адми-
нистрации городского поселения Монино 
совместно с координационным комитетом 
проводят собрания жителей Монино по 
выбору председателей и членов Советов 
домов. Это в дальнейшем будет та сила, ко-
торая защитит права жителей. Уважаемые 
друзья – общественность – это та сила, ко-
торую нельзя игнорировать. Мы заставим 
управляющие компании работать лучше и 
качественнее!

С Днем города, дорогие монинцы! 
Желаю вам терпения, любви и настойчи-
вости в делах созидательных,  также веры 
в правое дело. Добро побеждает!

И.М. Черняк
Председатель 
координационного комитета 
по оказанию помощи в работе 
председателям и членам 
Советов домов

Советы домов -  
новый стиль  
демократического 
контроля и 
управления

Правительство 
Московской области 
выделило Монино 
самую большую 
субсидию

Городское поселение Монино вошло в 
программу, в которой нам областью и фон-
дом выделяются денежные средства на ка-
питальный ремонт 22 лифтов. Это лифты, 
которые отслужили свой срок – (более 25 
лет) и лифты, которые находятся в непри-
годном состоянии. 

Наконец, жители таких проблемных 
домов как, например, Дементьева 10 и 
Авиационная 4 смогут получат нормаль-
ные лифты и смогут вздохнуть спокойно.

А также, в этом году, как и в прошлом, 
правительство Московской области выде-
лило городскому поселению Монино наи-
большую субсидию на проведение капи-
тального ремонта систем теплоснабжения. 
Сумма составляет более 33 млн. рублей.

Мы подали заявку, в которую вошли 
четыре участка - два участка в рабочем 
городке и еще два в гарнизоне. Основная 
задача – эта замена центральной тепловой 
магистрали от котельной до памятника 
Баранову. П.Я.. Постараемся выполнить до 
1 октября.

Чистого неба и яркого солнца жителям 
Монино. С праздником!

А.А. Герошевский
Заместитель главы 
администрации по ЖКХ

Смена эпох

Фото: На улице Дементьева, лето 2013 года.

В канун праздника
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Город для людей
Монинский блюз Прощание с разрухой

Монино оживает. На каждом шагу видна 
какая-то работа. Можно много рассуждать 
что хорошо, что плохо, но важно то, что 
есть хозяин и кто-то делает всю эту работу. 
Можно ошибаться, делать, затем переделы-
вать, но работа ведется, и я, особенно в по-
следнее время, это очень ощущаю.

Что касается культурной жизни нашего 
городского поселения, то, в принципе, все  у 
нас есть, только нужно обратить на это вни-
мание. Есть замечательные музыкальные 
школы, высокого уровня педагоги, которые 
занимаются детьми, возят их на различные 
конкурсы, занимают призовые места, ра-
ботают с ними. Есть плеяда замечательных 
педагогов: директор музыкальной школы  
Елена Ричардовна, О. Полун, Н. Зеленина, 
Муртазина, И. Волович, в общем есть очень 
достойные люди. Только нужно захотеть 
родителям привести сюда своих детей и 
отдать в надежные руки. Эти же люди, на-
пример, Ольга Юрьевна Полун и Любовь 
Ивановна Недорезова ведут  замечательный 
хор кадетов, отдают им свои умения и лю-
бовь. Есть такие организации, как «Лотос» и 
«Апельсин». «Апельсин» - это общеобразова-
тельный центр для дошкольников с изуче-
нием в игровой форме азов музыки, живо-
писи. «Лотос» – это и рисунок, и музыка, и 
спорт, а также дзюдо, таэквондо…Один из 
педагогов по спорту, замечательный чело-
век Кайбиченко Юрий Владимирович. Вся 
эта работа  связана с огромной любовью 
к детям.  С приходом Седовой  Людмилы 
Алексеевны жизнь прямо забурлила в Доме 
офицеров. Во-первых, полных ходом идет 
ремонт; во-вторых появились новые круж-
ки, привлечены новые педагоги. Хочется от-
метить чету Тимониных, Андрея и Светлану, 
преподающих бальные танцы, людей твор-
ческих и очень ответственных. Они серьёз-
но подошли к организации своего кружка: 
сделали хороший паркет, всю техническую 
сторону. И родителям нужно обратить на 
это внимание, заметить в своем ребенке 
желание, стремление к чему-то или просто 
привести, показать – понравится, не понра-
вится -  чтобы у ребенка была возможность 
заниматься тем, что он любит. 

Не хватает, конечно, хорошо оборудован-
ных классов, инструментов...Можно органи-
зовать в Доме офицеров студию звукозапи-
си, в которой все наши творческие единицы 
смогли бы объединиться, вместе что-то пи-
сать, треки к спектаклям, например. Есть 
хор ветеранов -  можно записать и выпустить 
пластинку, подарить каждому...Все что угод-
но можно там создавать. Предела прекрас-
ному нет. Если бы еще и материальная база 
была подготовлена, было бы здорово. Есть 
к чему стремиться. Для культурной жизни 
у нас есть все. Если человек захочет, он смо-
жет себя найти.

Культура должна стремиться быть полез-
ной, доступной, интересной людям. Сейчас 
такая тенденция: на первом месте у нас ма-
териальное, финансовое, экономическое, а 
нематериальное уходит на второй план, и 
такие профессии являются непрестижны-
ми. Хотелось бы, чтобы духовное с матери-
альным были в балансе.

Город мог бы помочь представителям 
творческих профессий организовывать ка-
кие-то фестивали, мероприятия, где люди 
смогут себя проявить. Организовать слет 
бардов, например, или оркестров. Дать воз-
можность людям проявить себя.

Мой творческий путь начинался здесь, в 
оркестре нашей академии, когда я был сол-
датом. Это было 30 лет назад, а потом была 
учеба в институте культуры. Моя специаль-
ность — руководитель эстрадно-духового 
коллектива. Потом была работа на нашей 
эстраде, где начинал я с Ириной Отиевой, за-
тем выступал в ансамбле Лунгстрэма, потом 
у ряда наших звезд — Ирины Олегровой, 
Валерии...Были и промежуточные работы с 
интересными людьми, и фестивали, и джа-
зовые фестивали и множество гастролей. 
А потом появились свои проекты. Один из 
них - это группа «Terraacoustica», второй, 
совершенно новый никому неизвестный, 
— «Mустанг орхестре». В разных коллекти-
вах я играл с массой людей. Эти люди в свое 
время также работали  со многими нашими 
звездами и продолжают развиваться в своей 
теме. Это все акустическая музыка: контра-
бас, гитара, скрипка, аккордеон и солисты, 
которые поют и джазовую классику, и ро-
мансы Вертинского, и Шульженко, а также 
итальянские и немецкие песни. Это огром-
ный диапазон, - с каждым из них можно сде-
лать отдельную программу. 

Жителям хотел бы пожелать, чтобы они 
не забывали, что мы живем в замечатель-
ном месте, в котором еще, слава Богу, оста-
лись здоровые деревья. Лес вокруг, к сожа-
лению, умирает и это процесс, казалось бы, 
необратимый - это происходит по всему 
Подмосковью. Но его можно остановить, 
убирая за собой мусор. Нужно думать о том, 
что мы живем у себя дома. Будете вы у себя 
дома бить бутылки, бросать окурки? Нужно 
хоть немного думать, ведь появились урны, 
лавочки — и  это замечательно. Хотел бы по-
желать, чтобы отношение жителей к своему 
городку было, как к своему дому, чтобы мы 
жили в чистоте.

Когда я служил, это было, еще при 
Скоморохове - все благоустройство гарни-
зона лежало на плечах солдат, и за каждым 
подразделенем был закреплен участок в гар-
низоне. Я ходил убирать памятник Баранову 
и территорию вокруг него. Потом все это 
прекратилось, и наступила полная разруха, 
потому что никто ничем не занимался.

Жители могли бы и сейчас собраться, на-
значить ответственных за  определенные 
участки, но психология жителей, к сожале-
нию, такова, что кто-то за них все должен 
делать.

Мои отец и дед были летчиками. Дед, 
Мягков Константин Николаевич, летчик-ис-
требитель, написал книгу «Будни войны» о 
событиях в Румынии и Молдавии 1940 го-
да. Отец, Мягков Арнольд Константинович, 
летчик дальней авиации. 

Поздравляю монинцев, военных авиато-
ров и их семьи с Днем ВВС и Днем города!

Юрий Мягков

Как коренной монинец, я вижу, что мно-
гое сейчас меняется к лучшему и понимаю 
каким большим трудом это все дается. Да, 
пришел новый глава, который работает, 
но не надо, наверное, ждать, что завтра 
он махнет рукой и Монино превратится в 
Сан-Франциско. 

Учитывая ситуацию в экономике стра-
ны, то что в нашем маленьком городке, в 
котором больше нет академии и больших 
предприятий происходят перемены, что-
то строится и созидается – это вообще чу-
до. Нет ведь никакой налоговой базы, не-
понятно за счёт чего развиваться. Дай Бог 
главе и администрации сил и энергии. 

Я видел как меняли трубы теплоснабже-
ния, ведь этого не делали уже много лет. 
Удивительно было то, что это еще как-то 
работало. 

Происходили просто  анекдотические 
истории. Случилась, например, авария 

на улице Авиационной - лопнула труба. 
Когда стали проверять что произошло, ока-
залось, что никакой трубы нет, она давно 
рассыпалась и канализация текла просто 
по желобку в песке. Это значит, что 60 лет 
никто ничего не делал, не ремонтировал 
и сейчас переделывать все неимоверно 
сложно. Я понимаю, что могут быть ошиб-
ки, недостатки, но всегда хорош только  
тот, кто ничего не делает – он не совершает 
ошибок. Были бы силы, было бы желание 
и хоть какая-то поддержка сверху.

В канун праздника, я желаю жителям 
стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне, чтобы мы знали, куда мы идем и что 
нужно делать для того, что бы жизнь наша 
стала лучше.

Александр Слепенков
Генеральный директор «ИКТ»

В городе по ночам стало светлее, особен-
но зимой. За это огромное спасибо и но-
вой администрации, возглавляемой И.Н. 
Найдёновым, и В.А. Румянцеву - начальни-
ку ОАО «Оборонэнерго». 

Порадовали и скамейки, появившиеся 
вдоль основных дорог (жаль только, что 
без спинок, но, как говорится, не до жиру. 
Спасибо!).  Заметно было и то, что зимой 
убирался снег, хотя, с тротуарами пробле-
мы кое-где оставались…  

Но надо двигаться дальше. Пришло вре-
мя решать вопрос с парковками – на троту-
арах стоят машины, а людям (и старикам, 
и детям) приходится ходить по проезжей 
части. 

Железнодорожная станция не подчи-
няется администрации, но как бы были 
благодарны пенсионеры если бы там поя-
вились лифты и эскалаторы. Подняться на 
ж/д мост, чтобы попасть на нужную плат-
форму старикам не по силам.

И главное. Давайте бережно хранить 
историю Монино! Это нужно нам всем, 
а особенно подрастающему поколению. 
Строительство поселка Монино началось 
еще в 1929 году с бараков в рабочем город-
ке и, претерпевая многие изменения, ста-
ло таким, каким мы его видим сегодня…   
В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг многие монинцы уходили на 
фронт добровольцами, среди них были и 
15-16-летние юнцы, имена которых носи-
ли пионерские отряды… В 1970-х – 80-х 
годах в Монино работала группа «Поиск», 
которая вела поисковую работу, - хотелось 
бы, чтобы эта традиция была возрождена!  

 
Л.Н. Можаева 
пенсионерка, 82 года, 
всю жизнь в Монино, 
работала учителем математики 
в школе № 1.

На страже истории
Многие мамы замечают положительные 

изменения в нашем Монино. Некоторые 
тропинки теперь заасфальтированы, по ним 
удобнее пройти с коляской. Большое спа-
сибо за детскую площадку на Аллее Героев, 
дети постарше оценили открытую там же 
экстрим-площадку. Современная площадка 
открыта возле дома №44 по ул. Алксниса. 
Детские сады отремонтированы, даже ста-
ренький садик №11 сегодня радует своим 
видом. Спасибо и за то, что были спилены 
многие мертвые деревья, которые наруша-
ли эстетику города и создавали опасные для 
жителей ситуации. Появились урны, необхо-
димость которых давно назрела. Даже мусор-
ные контейнеры приобрели более опрятный 
вид. Очень радует и внутренняя сторона за-
бора вдоль улицы Дементьева – теперь это 
наша достопримечательность, которую хо-
чется показать гостям Монино.

Территория школы №1 сегодня цивилизо-
ванно огорожена забором. Однако для мно-
гих мам это оказалось грустным сюрпризом, 
потому что это была единственная большая 
и безопасная для маленьких детей площадка 
для игр. Очень хочется, чтобы хотя бы в опре-
деленные часы эту территорию открывали.

Мам пугает неэтичное поведение приез-
жих иностранцев из стран Средней Азии и 
ближнего зарубежья. Они, пребывая в не-
трезвом состоянии, затевают споры с прохо-
жими, хулеганят. Надеемся администрация 
поможет обуздать их нездоровые нравы.  

Большое спасибо Ивану Николаевичу за 
то, что в течение короткого периода его ру-
ководства произошли такие заметные сдви-
ги в развитии Монино. Здесь с каждым днем 
становится удобнее жить, многие простые 
потребности жителей уже удовлетворены. 
Поэтому можно быть твердо уверенными в 
том, что и предложенный план мероприя-
тий будет с легкостью претворён в жизнь. 
Желаем Ивану Николаевичу вдохновения и 
успехов!

Анастасия Иванова

Заботы молодых мам
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Предпраздничный калейдоскоп

На фото: Директор Дома офице-
ров, Владимир Евгеньевич Язинский. 
Восстановление здания, фойе, праздничное 
оформление Дома офицеров стали возможны 
во многом благодаря его усилиям. Форму он 
одевает редко. В последнее время его рабочий 
костюм - спецовка и резиновые сапоги, а рабо-
чий день директора - ненормированный.

На фото: Заместитель директора  Дома 
офицеров, Седова Людмила Алексеевна. 
Благодаря ее услиям и позитивной энергии в 
городе возродились праздники. Культурная 
жизнь Монино закипела. Появились новые 
кружки, ансамбли, в город приезжают новые 
исполнители. Творческая молодежь объединя-
ется вокруг культурного центра.

16 августа, накануне праздника, глава Монино, Иван Николаевич Найденов выделил средства 
на покупку пылесосов для фонтанов, чтобы вода в них была всегда чистой и прозрачной. А в 11.30 
приехал посмотреть на пробный запуск новых фонтанов и остался доволен.

На фото: Виктория Соколова, будущий эколог.  
«Хочу пожелать монинцам хорошей погоды и улыбок. Пусть люди любят и берегут свой  го-
род, а у молодежи будут места для культурного отдыха».

Ко Дню Монино расцвели десятки новых клумб, отреставрированы все памятники, приведена в порядок территория нашего замечательного города.
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Информация. Письма. Объявления.

Молодежная  
масс-медиа студия

Монино 
Приглашаем девушек и 
юношей от 14 до 25 лет!

БЕСПЛАТНО: 
образовательная программа, 
прохождение студенческой 
практики в СМИ, 
рекомендации в вузы. 

Прием заявлений в новом здании 
администрации Монино, первый этаж, 
редакция газеты. 
Подать заявление через Интернет можно 
со страницы: http://monino.su/most.html

Звоните:  
8 (906) 072 72 95

ПОСТУПАЙТЕ В СГА!

Поступайте учиться в Современную гума-
нитарную академию, само название которой 
оповещает всех, что в нашем вузе применяются 
современные средства обучения, использующие 
последние достижения в области информатиза-
ции и телекоммуникационных технологий. Эти 
новшества позволяют нашим студентам полу-
чить то, чего не могут дать традиционные (кам-
пусные) вузы. 

1) Вы можете обучаться на месте проживания.
2) Вы можете в широких пределах распоря-

жаться Вашим временем, то есть Вам предостав-
ляется возможность совмещать учебу с работой 
или другими занятиями.

3) Вы можете быть уверены в неподкупности 
преподавателей и объективности оценок Вашей 
учебной работы, так как контроль за учебным 
процессом преимущественно осуществляется 
интеллектуальными роботами.

4) Наши исследования в области когнитивной 
нейрологии и дидактики позволили так органи-
зовать учебный процесс в СГА, что развитие лич-
ности студента и структурная перестройка мозга 
достигается с наибольшей продуктивностью.

Информацию о порядке 
поступления Вы можете получить в 
монинском представительстве СГА, 
который находится в Монинской 
средней школе №1.
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В синем пледе 
на «Веранде»

Монинцы  и  сотни  жителей других по-
селений Щелковского района сердечно по-
здравляют заслуженного работника здра-
воохранения, врача высшей категории, 
районного гастроэнтеролога, Александру 
Васильевну Пухлову с Днем рождения! 

Ее профессионализм, терпение и вни-
мание к самочувствию и судьбе пациен-
тов сохранили здоровье и жизнь многим 
людям.

Доктор Пухлова часто напоминает: 
«Радуйтесь жизни, но не злоупотребляйте 
алкоголем, придерживайтесь разумной ди-
еты, берегите себя.»

Желаем нашему врачу в этот день сча-
стья, любви и послушных пациентов, на-
строенных на выздоровление.

С Днем рождения, доктор

- Я реализовывал свою мечту, свою 
идею. Мне нравится устраивать празд-
ники и наблюдать потом, как люди 
отдыхают, радоваться тому, что они до-
вольны и счастливы. 

Родители мне всегда говорили что-
бы я относился к людям так, как хотел 
бы, чтобы они относились ко мне. Этот 
принцип стал основой моего бизнеса. 

Работы я не боюсь, без нее как раз чув-
ствую некоторую неудовлетворенность. 

Я постараюсь, несмотря на все 
трудности, создать в Монино пол-
ноценый, комфортный, совре-
меный центр отдыха, - рассказы-
вает молодой предприниматель  
Ян Самохвалов, открывший этим летом 
кафе «Веранда».

 -  Есть проблема в психологии лю-
дей, которые не привыкли, наверное,  
к хорошему отношению. Представьте, 
мы предлагаем посетителям пледы, 
чтобы было тепло в вечерние часы, на-
стольные уютные фонарики, сервируем 
столы хорошей посудой, не пластико-
вой - хочется чтобы все было красиво, 
по-домашнему и на высоком уровне! Но 
исчезают и пледы, и чашки, и блюдца...

Знаю, что некоторые предпринима-
тели Монино начинали с хорошими на-
мерениями, с интересными идеями, но 
сталкиваясь с подобным поведением и 
грубоватыми нравами посетителей, ма-
хали на все красивости рукой - начина-
ли работать «как всегда» и «как везде». 

Я рук не опускаю и обещаю, что у нас 
на «Веранде» будут как и прежде прохо-
дить необычные шоу и самые веселые 
праздники. 

Уверен, что в конце-концов, люди 
привыкнут к хорошему отношению и 
научатся его ценить.

Возвращение 
Лесного озера

Еще одна приятная новость ко Дню горо-
да. Завершаются работы по добыче песка на 
монинском Лесном озере и полным ходом 
идет обустройство пляжной зоны. 

- Мы досрочно сворачиваем технику и 
начинаем приводить прилежащую к карье-
ру территорию в порядок, - рассказал Блитц 
Артур Александрович, генеральный дирек-
тор компании «Экострой», - хотя по договору 
мы должны прекратить работы только в 2014 
году,  и чтобы не утверждали наши недо-
брожелатели, закон мы нигде не нарушили, 
ущерба природе не нанесли.

В поликлинику №9 
срочно требуются 
врачи-терапевты на 
постоянную работу на 
амбулаторный прием 
и в стационар.
Заработная плата  
от 19000 рублей


