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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах, 
56-7-41-01 – дежурный по отделу милиции городского округа Лосино-Петровский, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району, 

526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».

Погода 3 мая 2011 года не пред-
вещала ничего хорошего: с утра 
накрапывал дождь, небо заволок-
ли серые тучи. Но к полудню, ког-
да в Монино все готовились к очень 
важному событию, вдруг появилось 
солнце, озарив всех ярким светом 
и весенним теплом. Именно в это 
время возле дома № 3 по ул. Ге-
нерала Белякова началась торже-
ственная церемония открытия ме-
мориальной доски, увековечива-
ющей память Героя Советского 
Союза, Почетного гражданина Мо-
сковской области и Щелковского 
муниципального района, генерал-
лейтенанта авиации Аркадия Фе-
доровича Ковачевича. В этот день 
ему бы исполнилось 92 года, но 
судьба распорядилась иначе. По-
зывной «Сокола-15», который лет-
чик-ас получил в годы Великой От-
ечественной войны, смолк навсегда 
в ноябре 2010. 

Он был надежным и верным дру-
гом для многих из нас, с ним всег-

Чтобы не вспоминали, а помнили…

(Окончание на 2-й стр.)

Каждый год, на протяжении десятилетий, рос-
сийский народ с трепетом и особой радостью от-
мечает День Великой Победы. Это один из самых 
главных праздников для каждого из нас. 66 лет 
назад смолкла канонада Великой Отечественной 
войны. Войны, страшнее и горше которой мир не 
знал. Нет в России семьи, где бы ни приближали 
ратным или трудовым подвигом долгожданный 
победный день.

В жизни каждого народа есть даты, которые 
никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни ми-
нуло с мая 45-го, все мы и новые поколения рос-
сиян никогда не забудем, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и насилием.  

Монинская земля тоже внесла значитель-
ную лепту в общую Победу. С нашего аэродро-
ма поднимались в небо самолеты, которые гро-
мили врага на разных направлениях. В этот день 
мы склоняем головы в знак благодарности и 
огромной признательности всем людям, отдав-
шим жизни за свободу и независимость нашей 
Родины, среди которых было и 322 монинца.  

Мы чествуем ветеранов – земляков-монинцев, 
участников тех исторических событий, и гордим-
ся тем, что до сих пор  из всех поселений Щелков-
ского муниципального района в нашем прожива-
ет больше всех славных и доблестных ветеранов, 
проявивших беззаветный героизм, непоколе-
бимую силу воли, отвагу в годы Великой Отече-
ственной войны. Время не властно над величием 
вашего подвига.

Дорогие ветераны, вы были самыми сильны-
ми и мужественными солдатами на земле. Этот 
май, это небо, эта наполненная мирными звука-
ми жизнь – ваш бесценный подарок потомкам. 
Мы, наследники тех, кто не вернулся с поля боя, 
ушел в вечность после войны и кто живет рядом 
с нами, всегда будем помнить об этом. 

 Трудно переоценить значение вашего вкла-
да в воспитание гражданственности и патрио-
тизма нашей  молодежи. Своей мудростью, ак-
тивностью и убежденностью вы делаете очень 
много для нравственной закалки молодого по-
коления. А молодежи предстоит продолжить 
и развить славные традиции старших поколе-
ний, сохранить культурное наследие, добиться 
дальнейшего процветания городского поселе-
ния Монино.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и пре-
клонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал 
разоренную страну из руин и пепла. Отдадим дань 
уважения и любви родным и близким нам людям, с 
честью прошедшим через военные испытания. По-
здравим друг друга с праздником, который всегда 
с нами, как символ нашей национальной гордости и 
единства. 

Желаю всем здоровья, радости, долголетия, бла-
гополучия, энергии и оптимизма. Пусть небо над 
нашей Родиной будет всегда чистым и мирным.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы! Вы принадлежите к уникальному в истории нашей 

страны поколению, которое всей своей жизнью показало беззаветную любовь к Родине, проявило муже-
ство и самопожертвование в борьбе за освобождение родной земли и установление мира на планете.

В этот весенний день мы все с огромным чувством благодарности вспоминаем о том бесценном вкладе, 
который вы внесли во всенародную борьбу с фашистскими захватчиками. Спасибо вам за несгибаемую ве-
ру в высокое предназначение человека, за подлинную порядочность и доброту, нетерпимость к подлости, 
жадности, лжи, предательству, за тот героизм, который стал примером для всех последующих поколений.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле пат-
риотического воспитания нашей молодежи на традициях верного служения Отечеству. Низкий вам поклон!

А.М. СЕРАЖИМ, председатель Совета ветеранов городского поселения Монино,
В.Е.ЗЕНКОВ, председатель военно-патриотического клуба «Авиатор».

да было легко и просто общаться, 
потому что он обладал даром по-
нимать собеседника с первых слов. 
Даже потеря зрения не вывела его 
из строя привычной общественной 
жизни, Аркадий Федорович актив-
но участвовал в обсуждении тех или 
иных вопросов, связанных с реше-
нием насущных проблем местных 
жителей. Он по голосу узнавал сво-
их собеседников, приветливо по-
жимая руку каждому гостю своего 
скромного жилища.

Всех поражала его рассудитель-
ность, уравновешенность, отлич-
ное знание политической обста-
новки в стране и в мире. У Арка-
дия Федоровича всегда и на все 
было собственное мнение, за это 
его уважали и ценили. Он очень 
любил жизнь, умел радоваться по-
ложительным переменам, тяжело 
переживал неудачи и потери дру-
зей. А.Ф. Ковачевич прожил очень 
интересную и насыщенную жизнь, 
многого достиг, но никогда не лю-
бил говорить об этом, потому что 
несмотря на все звания и награды 
оставался скромным и простым 
человеком. Его имя заняло дос-
тойное место в славной истории 
поселка авиаторов Подмосковья.  

На торжественную церемонию 
собрались представители предпри-
ятий, организаций, учреждений и 
общественных объединений, уча-
щиеся монинских общеобразова-
тельных школ, курсанты МООШИ с 
ПЛП, члены Совета ветеранов по-
селка, военно-патриотического 
клуба «Авиатор», друзья, товарищи, 
а также Глава Щелковского муници-
пального района А.М. Ганяев, Глава 
городского поселения Монино Ю.В. 
Крюков, председатель Совета де-
путатов Щелковского района В.Ю. 
Воробьев, представитель Прави-
тельства Московской области Б.Б. 
Борисов, заместитель начальни-
ка ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессо-

ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на», генерал-майор Т.Ч. Султанов, 
начальник отдела военного комис-
сариата Московской области А.К. 
Спирин, председатель Совета ве-
теранов войны ВВС и ВДВ В.Е. Са-
мородов, председатель Совета ве-
теранов Щелковского района А.Н. 
Волков, депутаты Совета депута-
тов городского поселения Монино, 
родные – жена Надежда Александ-
ровна, дочь Татьяна, сын Андрей, 
внуки Савва, Светлана и Анна.

Слово для открытия мемори-
альной доски предоставили Гла-
ве городского поселения Монино 
Юрию Валентиновичу Крюкову.

- Уважаемые ветераны, пригла-
шенные, друзья и близкие Арка-
дия Федоровича! Спасибо всем, 
кто пришел на это важное для нас 
событие – почтить память Арка-
дия Федоровича Ковачевича и от-

крыть памятную мемориальную 
доску.

Сегодня не простой день. Во-
первых, это день рождения Арка-
дия Федоровича, во-вторых, рус-
ский народ отмечает радуницу. 
Даже солнце выглянуло из-за туч, 
хотя с утра была плохая погода. 
Надо сказать, что дом, который 
находится у нас за спинами, для 
многих памятен тем, что здесь жил 
самый известный монинец, самый 
доступный и скромный человек, 
к которому в любое время можно 
было прийти,  обратиться и полу-
чить правильный совет. Я не пом-
ню такого случая, чтобы приехав-
ший в Монино на какое-нибудь 
мероприятие глава района, не по-
встречался и не побеседовал с Ар-
кадием Федоровичем.

Открывая сегодня мемориаль-
ную доску, мы хотим, чтобы она 

постоянно напоминала нам о его 
могучей судьбе, о жизни. Все мы 
знаем, что последние годы жизни 
Аркадий Федорович практически 
ничего не видел. Так вот я до сих 
пор не могу забыть его слова, ког-
да на мой вопрос, откуда он берет 
силы, как ему удается сохранить 
такой дух, он мне ответил: «Толь-
ко от того, что ко мне приходят лю-
ди. Вот от этого я получаю и силу, 
и свободу духа, а потому могу жить 
полнокровной жизнью». 

Установка мемориальной доски 
на доме, где жил А.Ф. Ковачевич, 
– лишь первый шаг в увековечи-
вании его памяти, но мы намети-
ли уже и следующий этап – при-
ведение в порядок места его за-
хоронения. Сейчас многие хотят 
навестить это место. Среди них 
есть и молодые люди. Возможно, 

МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
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Как мы уже сообщали в прошлом 
номере нашей газеты, 15 апреля 
состоялась пресс-конференция 
представителей СМИ с председа-
телем Комитета по промышленно-
сти, строительству, транспорту и 
информатизации Московской об-
ластной думы Алексеем Георгие-
вичем Звягиным, который ответил 
на вопросы журналистов.  

Один из вопросов, заданных, 
А.Г. Звягину, касался роли Москов-
ской областной думы в решении 
злободневных вопросов город-
ского поселения Монино.

 – Мы содействуем вхождению 
в различные программы, решаем 
проблемы по снятию с повестки 
дня тех вопросов, которые нако-
пились за предыдущие годы. Нам 
удалось решить множество вопро-
сов в плане подготовки к работе в 
условиях осенне-зимнего перио-
да. В поле зрения находится про-
движение всех проектов, начиная 
от генплана и т.п. Самое главное, 
что не совсем в нашей компетен-
ции, но при нашем участии должен 
решиться вопрос передачи иму-
щества военного городка, вклю-
чая жилье и объекты социального 
характера. Если мы этого добьем-
ся совместными усилиями с Пра-
вительством Московской области, 
то я считаю, что это будет наш са-
мый весомый вклад.

Проблемы передачи имуще-
ства военных городков носят ком-
плексный характер. Как прави-
ло, Министерство обороны из-
бавляется от жилищного фонда, 
перед этим его не ремонтируя, но 
оставляет за собой объекты, кото-
рые необходимы для того, чтобы 
население комфортно себя чув-
ствовало. Это объекты, связан-

ные с организацией отдыха граж-
дан, например, Дома офицеров. 
Или объекты, связанные с торгов-
лей, бытовым обслуживанием на-
селения, здания, где нужно разме-
стить коммунальные службы. Это 
все должно передаваться тоже, 
иначе возникнут проблемы. Нель-
зя забывать, что гражданам кроме 
жилья, нужно удовлетворять быто-
вые и духовные потребности.

Вы сегодня видели, какая бы-
ла великолепная выставка в фойе. 
Особенно порадовало сохране-
ние кружков технической направ-
ленности, что является редкостью 
в наше время. В Монино очень 
хорошо работает авиамодель-
ный кружок Молодежного центра 
«Крылья». Ребята представили для 
обозрения уникальные модели са-
молетов. Как не в поселении, где 
все дышит авиацией, этому разви-
ваться? А ведь помещения своего 
у кружка нет.

– Многое при решении задач 
и проблем, стоящих перед орга-
нами местного самоуправления, 
зависит от профессиональной 
подготовки сотрудников адми-
нистраций. Какая работа прово-
дится в этом направлении?

- У нас в области непрерыв-
но работает школа управленче-
ских кадров, есть учебный центр 
в Нахабино, где мы проводим обу-
чение и глав поселений, и их за-
местителей, а также работников 
управлений по разным направле-
ниям, представителей депутат-
ского корпуса.

В обучении кадров принимают 
участие как члены Правительства 
Московской области, так и депу-
таты облдумы. Я сам часто читаю 
лекции по промышленности, ЖКХ, 

строительству и т.п., т.е. тем, кото-
рые я курирую, будучи депутатом 
областной думы. Мы знакомим на-
ших слушателей с тем, как реша-
ются те или иные вопросы с  точки 
зрения законодательства.

- Алексей Георгиевич, будет ли
областная дума участвовать 
каким-либо образом в решении 
вопроса, связанного с долгостро-
ем Монино – стадионом регби?

- К сожалению, экономический 
кризис серьезно повлиял на строи-
тельство многих объектов, вклю-
чая стадион регби в Монино. 

Мы были вынуждены в 2010 го-
ду исполнять только социально-
расходные обязательства. Перед 
нами стояла задача – не умень-
шить размер социальных пособий, 
зарплат бюджетникам и т.д. Прак-
тически на бюджет развития ниче-
го не оставалось. Я имею в виду, 
например, дорожное строитель-
ство. Денег не хватало не то что на 
новые дороги, но и на содержание 
существующих. Тем более не было 
средств на объекты капитального 
строительства.

Поэтому для строительства ста-
диона регби в Монино были при-
няты меры по привлечению денег 
из федерального бюджета. Про-
ведены переговоры с Министер-
ством спорта РФ. Сейчас идет сов-
местное финансирование как со 
стороны федерального бюдже-
та, так и со стороны бюджета Мо-
сковской области. Заменен под-
рядчик, выполняющий работы на 
этом объекте. Им стало государ-
ственное учреждение. У нас есть 
уверенность в том, что эти рабо-
ты будут продолжаться, согласно 
установленного графика. Думаю, 
что это будет лучший стадион рег-
би в России, на другое мы не рас-
считываем.

Но кроме этого, строя стадион, мы 
должны будем сделать к нему нор-
мальную автомобильную трассу.

– Кстати, о дорогах. Что дела-
ется для улучшения такого без-
образного состояния дорожно-
го покрытия? 

- В этом году действует серьез-
ный проект «Новые дороги- горо-
дам России». На него предпола-
гается затратить 36 млрд. рублей. 
Такое количество средств заложе-
но в федеральный бюджет благо-
даря партии «Единая Россия». В 
рамках этой программы в бюджет 
Московской области дополнитель-
но поступило 1,5 млрд. рублей. Из 
них полмиллиарда впервые пойдет 
на ремонт уличной сети, а 1 млрд. 
рублей на то, чтобы привести в по-
рядок внутридворовые территории 
многоквартирных домов.Так как 
все сразу сделать нельзя, то пер-
вый этап рассчитан на приведение 
в порядок дворов в администра-

тивных центрах района.
В частности, город Щелково в 

2011 году получает на ремонт вну-
тридворовых территорий порядка 
60 млн. рублей и около 17 млн. ру-
блей – на уличную сеть. Эта про-
грамма действует 2-й год, но рас-
считана на несколько лет. После 
районных центров на очереди сто-
ят городские поселения, а затем и 
сельские. Мы понимаем, что бюд-
жетных денег поселений на это не 
хватает, поэтому нужна наша под-
держка.

Учитывая, что административ-
ным центрам оказывается помощь 
и за счет средств федерального 
бюджета, и областного софинан-
сирования, освободившиеся сред-
ства, которые заложены на ремонт, 
модернизацию и содержание до-
рог, будут перераспределяться 
среди тех поселений, которые се-
годня в этой программе не уча-
ствуют. Надеемся,что и монинцам 
поможем.

– Одним из глобальных во-
просов для нашего поселения 
является передача земли из 
ведомства Минобороны мест-
ным органам самоуправления. 
Будет ли осуществляться под-
держка в его решении со сторо-
ны Московской областной ду-
мы, фракции «Единая Россия»?

– Мы стараемся его решить. Се-
годня в докладе Ю.В. Крюков по-
благодарил нашу партию за по-
мощь в решении этого вопроса. 
Мы работаем в этом направлении, 
хотя процесс передачи в собствен-
ность с федерального на местный 
уровень всегда проходит очень 
сложно.Особенно в таком щекот-
ливом впросе, как земельные от-
ношения. Конечно, если передает-
ся военный городок, то он должен 
передаваться с землей. Не имея в 
собственности земли, поселение 
не будет иметь дорог, парков, скве-
ров, а, значит, и не получит бюд-
жетных  денег на благоустройство, 
уличное освещение и т.п. Этого до-
пустить нельзя. Данный вопрос без 
внимания мы не оставим.

PS: 5 мая 2011 года депутат 
Московской областной думы 
Алексей Георгиевич Звягин отме-
тил 55-летний юбилей. Коллек-
тив администрации городского 
поселения Монино, редакция га-
зеты «Монинский вестник» шлет 
в его адрес искренние поздрав-
ления, желает успехов в депутат-
ской деятельности, а также креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия, выражает надежду на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество при решении зло-
бодневных для нашего поселе-
ния проблем и вопросов.

Ольга СТАРОСТИНА.

2

Чтобы не вспоминали, а помнили…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

кто-то брал у него свое первое ин-
тервью, а, может быть, давал обе-
щание прийти… Ведь он дружил 
практически со всеми, у него не 
было избранного отношения толь-
ко с ветеранами или с кем-то еще. 
Пусть память об Аркадии Федоро-
виче останется с нами навсегда.

Право открытия мемориаль-
ной доски предоставили участ-
нику Великой Отечественной во-
йны, зам. председателя военно-
патриотического клуба «Авиатор», 
полковнику в отставке Борису 
Ивановичу Головину, который был 
близким другом и соратником 
А.Ф. Ковачевича.

И вот падает занавес, прикрыва-
ющий скромную мемориальную до-
ску. К ней возлагают цветы те, кто по 
зову души и сердца пришел почтить 
память надежного друга, верного 
товарища, наставника и просто че-
ловечного человека. Курсанты отда-
ют честь, а ветераны застывают в не-
мом молчании перед портретом че-
ловека, которого знали столько лет, 
вместе служили, обращались за по-
мощью и советом... Много добрых 
слов в адрес А.Ф. Ковачевича бы-
ло сказано Главой Щелковского му-
ниципального района Александром 
Матвеевичем Ганяевым.

Своими воспоминаниями об Ар-
кадии Федоровиче поделился и 

Герой Советского Союза, генерал-
полковник авиации в отставке Ва-
силий Васильевич Решетников.

– Друзья, я очень рад, что память 
об Аркадии Федоровиче отметили 
такой мемориальной доской. Это 
не единственная отметина, кото-
рая осталась после его жизни. Есть 
книги, экспонаты в музеях, есть 
другие свидетельства его жизни. 
Как говорил в свое время А. Пуш-
кин: «Нет, весь я не умру». Так и он 
весь не умер и не умрет. Если мы 
будем помнить времена Великой 
Отечественной войны, то мы никог-
да не забудем и Аркадия Федоро-
вича. Это был один из наиболее ак-
тивных бойцов того времени.

Уже в 1941 году молодой летчик 
сбил 7 машин противника под Мо-
сквой. А бои под Сталинградом… 
В тяжелейших обстоятельствах 
командующий Воздушной арми-
ей Хрюкин решил собрать сбор-
ную команду асов со всей Воздуш-
ной армии, причем не только сво-
ей, но и соседних. В эскадрилью 
вошли прославленные летчики 
Лавриненков, Алелюхин и многие 
другие. Конечно же, туда попал и 
Ковачевич, более того, он стал ко-
мандиром этой эскадрильи. Уже 
одно это обстоятельство говорит 
о нем больше, чем что-то другое.

Примечательным является и то, 

что на его счету не просто боль-
шое количество (около 30) сбитых 
им машин врага, а то, что у него 
много покоренных бомбардиров-
щиков. Это добыча, если так мож-
но сказать, особого качества. Ду-
маю, что не было никого другого, 
кто бы превзошел его по количе-
ству сбитых тяжелых самолетов.

Как-то в разговоре со мной Ар-
кадий Федорович признался, что 
не любил атаковать бомбардиров-
щики, потому что они активно за-
щищались. Не очень-то приятно 
идти на огонь. Другое дело – ис-
требитель: вцепился ему в хвост, 
откуда никто не стреляет…

Аркадий Федорович долгое время 
работал заместителем начальника 
ВВА. Менялись руководители, а он 
все это время был на своем месте, и 
все шли к нему. У него была большая 
душа, отзывчивая. Поэтому потеря 
Аркадия Федоровича для нас, это 
потеря не  только настоящего бой-
ца, но и человека с огромной, очень 
большой, мягкой душой и умной го-
ловой. Вечная ему память!

Участники церемонии почтили 
память А.Ф. Ковачевича минутой 
молчания, а затем под звуки во-
енного оркестра ВУНЦ ВВС «ВВА 
им. профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» начали потихоньку 
расходиться. Я попросила сказать 

несколько слов дочь Аркадия Фе-
доровича, Татьяну.

– Мне бы хотелось сказать спа-
сибо и выразить благодарность 
всем, кто помнит Аркадия Федо-
ровича. Но особенно я хочу обра-
титься к молодежи, потому что до 
последнего момента жизни мысли 
отца были о молодом поколении. В 
связи с этим я вспоминаю его сло-
ва: «Важно, чтобы не вспоминали, 

а помнили». Такой призыв и у ме-
ня ко всем.

У Аркадия Федоровича двое детей 
– сын и дочь, семеро внуков, четверо 
из которых носят фамилию деда. Кто 
знает, а вдруг когда-нибудь в России 
появится еще один герой под фами-
лией Ковачевич. Пусть не войны, а 
мирного времени. 

Ольга СТАРОСТИНА.

ПРОБЛЕМЫ И ЗАБОТЫ МОНИНЦЕВ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАВЯТ

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации гражда-
не Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранны-
ми в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в ре-
ферендуме.

Гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 18 
лет, имеет право избирать и голо-
совать на референдуме, участво-
вать в предусмотренных законом 
других избирательных действиях 
– привлекаться к работе в изби-
рательных комиссиях, быть кан-
дидатом в депутаты представи-
тельного органа государственной 
и муниципальной власти, наблю-
дателем и т.д.

Граждане России имеют право из-
бирать и быть избранными, участво-
вать в референдуме независимо от 
пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств.

Не имеют права избирать, быть 
избранными, участвовать в рефе-
рендуме граждане, признанные 
судом недееспособными или со-
держащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

В Российской Федерации из-
биратель участвует в выборах на 
основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при 
тайном голосовании.

Участие избирателя в выбо-
рах является добровольным. Это 
означает, что никто не вправе ока-
зывать воздействие на избира-
теля с целью принудить его к уча-
стию или неучастию в выборах.

Участие в выборах можно срав-
нивать с обязанностью, если ко-
нечно человек считает себя граж-
данином своего государства, а не 
просто жителем страны, на терри-
тории которой находится его дом 
или квартира, и он не отождест-
вляет государство со своей сре-
дой обитания.

Соб. инф.

ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ПОД ЕГО ПРИКРЫТИЕМПОД ЕГО ПРИКРЫТИЕМ

 РАБОТАЛА КРЫМСКАЯ РАБОТАЛА КРЫМСКАЯ

 КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Владимира Николаевича Каменского вой-Владимира Николаевича Каменского вой-

на застала практически на школьной ска-на застала практически на школьной ска-
мье. Он закончил 10 классов, а на следую-мье. Он закончил 10 классов, а на следую-
щий день после его выпуска было объявле-щий день после его выпуска было объявле-
но о нападении фашистов. Уже через месяц но о нападении фашистов. Уже через месяц 
Володю призвали в авиацию для обучения Володю призвали в авиацию для обучения 
летному делу. По существу, Владимир Ни-летному делу. По существу, Владимир Ни-
колаевич  был не просто летчиком, но еще колаевич  был не просто летчиком, но еще 
и испытателем. Когда в ящиках приходили и испытателем. Когда в ящиках приходили 
новые, иностранные самолеты, у которых новые, иностранные самолеты, у которых 
даже инструкция была только на англий-даже инструкция была только на англий-
ском языке, который в то время не изучал-ском языке, который в то время не изучал-
ся в школах, их быстро собирали, а моло-ся в школах, их быстро собирали, а моло-
дых летчиков первыми отправляли на выле-дых летчиков первыми отправляли на выле-
ты без тщательной подготовки.ты без тщательной подготовки.

Однажды, находясь в должности замести-Однажды, находясь в должности замести-
теля командира эскадрильи, Владимир Ни-теля командира эскадрильи, Владимир Ни-
колаевич получил задание прирулить один колаевич получил задание прирулить один 
из таких самолетов на взлетную полосу. На из таких самолетов на взлетную полосу. На 
всякий случай он надел парашют и привя-всякий случай он надел парашют и привя-
зался. Когда он выполнил это поручение, зался. Когда он выполнил это поручение, 
ему сказали: «Ну, раз уж ты привязался, то ему сказали: «Ну, раз уж ты привязался, то 
выполняй полет!». Так он стал одним из пер-выполняй полет!». Так он стал одним из пер-
вых испытателей этого самолета, а впо-вых испытателей этого самолета, а впо-
следствии не раз был “пионером” новояв-следствии не раз был “пионером” новояв-
ленной техники. Владимиру Николаевичу ленной техники. Владимиру Николаевичу 
приходилось участвовать в событиях, кото-приходилось участвовать в событиях, кото-
рые позднее стали оцениваться как истори-рые позднее стали оцениваться как истори-
ческие. Об одном из них он мне и рассказал: ческие. Об одном из них он мне и рассказал: 

– Годы Великой Отечественной войны – Годы Великой Отечественной войны 
людьми поколения, к которому я принад-людьми поколения, к которому я принад-
лежу, воспринимаются как самый важный и лежу, воспринимаются как самый важный и 
значительный период всей их жизни. значительный период всей их жизни. 

Начало 1945 года застало наш истре-Начало 1945 года застало наш истре-
бительный авиационный полк в Румынии. бительный авиационный полк в Румынии. 
Там эскадрилья получила приказ срочно Там эскадрилья получила приказ срочно 
перелететь в Крым, невзирая ни на что. перелететь в Крым, невзирая ни на что. 
Погода была отвратительной, в полете на-Погода была отвратительной, в полете на-
чалось обледенение самолета. Под низки-чалось обледенение самолета. Под низки-
ми облаками к Перекопу пришлось подле-ми облаками к Перекопу пришлось подле-
тать на бреющем полете, чтобы уменьшить тать на бреющем полете, чтобы уменьшить 
образование льда. Под нами проплыл Ту-образование льда. Под нами проплыл Ту-
рецкий вал. Эта местность внизу напоми-рецкий вал. Эта местность внизу напоми-
нала лунный пейзаж: после жестоких боев нала лунный пейзаж: после жестоких боев 
она вся была покрыта воронками и изры-она вся была покрыта воронками и изры-
та траншеями.та траншеями.

По прибытии на аэродром техники под-По прибытии на аэродром техники под-
готовили вооружение на наших самолетах, готовили вооружение на наших самолетах, 
и мы приступили к несению боевого дежур-и мы приступили к несению боевого дежур-
ства, находясь  в полной готовности к не-ства, находясь  в полной готовности к не-
медленному вылету. Задания мы выполня-медленному вылету. Задания мы выполня-
ли на британских самолетах «Харрикейн», ли на британских самолетах «Харрикейн», 
поставлявшихся нам по ленд-лизу. Что нам поставлявшихся нам по ленд-лизу. Что нам 
предстоит делать и, главное, для чего – ни-предстоит делать и, главное, для чего – ни-
кто не знал. К месту нашего размещения кто не знал. К месту нашего размещения 
подходили эшелоны с зенитной артиллери-подходили эшелоны с зенитной артиллери-
ей. Размышляя над тем, с какой целью нас ей. Размышляя над тем, с какой целью нас 
здесь собрали, мы обдумывали все вари-здесь собрали, мы обдумывали все вари-
анты. Стали даже предполагать, что может анты. Стали даже предполагать, что может 
быть для войны с Турцией. Но оказалось, быть для войны с Турцией. Но оказалось, 
что наши догадки неверны. Так мы и про-что наши догадки неверны. Так мы и про-
несли свое дежурство в неведении. После несли свое дежурство в неведении. После 
возвращения в свою часть узнали, что вы-возвращения в свою часть узнали, что вы-
полняли важную и почетную задачу по при-полняли важную и почетную задачу по при-
крытию Крымской конференции трех вели-крытию Крымской конференции трех вели-
ких держав антигитлеровской коалиции в ких держав антигитлеровской коалиции в 
Ялте. Благодаря строгой секретности, да-Ялте. Благодаря строгой секретности, да-
же для нас самих, немецкая разведка ниче-же для нас самих, немецкая разведка ниче-
го не узнала, и дело обошлось без налетов го не узнала, и дело обошлось без налетов 
фашистской авиации.фашистской авиации.

В конце войны я находился в госпитале В конце войны я находился в госпитале 
в Одессе, который посетила мадам Чер-в Одессе, который посетила мадам Чер-
чилль. Через переводчика я  обменялся чилль. Через переводчика я  обменялся 
с ней несколькими фразами и поделил-с ней несколькими фразами и поделил-
ся историей о событии в Ялте, сказав, что ся историей о событии в Ялте, сказав, что 
участвовал в прикрытии делегатов Крым-участвовал в прикрытии делегатов Крым-
ской конференции, в том числе и ее су-ской конференции, в том числе и ее су-
пруга премьер-министра Великобритании пруга премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля. Уинстона Черчилля. 

Но посетить само место проведения кон-Но посетить само место проведения кон-
ференции во дворце Ливадия я смог лишь ференции во дворце Ливадия я смог лишь 
спустя много лет, но уже не в качестве за-спустя много лет, но уже не в качестве за-
щитника безопасности важнейших предста-щитника безопасности важнейших предста-
вителей ведущих стран мира, а в роли обыч-вителей ведущих стран мира, а в роли обыч-
ного туриста.ного туриста.

Впоследствии мне довелось охранять и Впоследствии мне довелось охранять и 
другие важнейшие исторические меропри-другие важнейшие исторические меропри-

ятия, к которым нас всегда готовили очень ятия, к которым нас всегда готовили очень 
тщательно. Но однажды, из-за недостаточ-тщательно. Но однажды, из-за недостаточ-
ной проверки всех деталей, составляющих ной проверки всех деталей, составляющих 
полет, с нами произошел веселый случай. полет, с нами произошел веселый случай. 

Мы выполняли задание на двухместном Мы выполняли задание на двухместном 
самолете. Стоило нам взлететь, как вдруг самолете. Стоило нам взлететь, как вдруг 
мой товарищ, сидящий рядом, заерзал на мой товарищ, сидящий рядом, заерзал на 
кресле и приказал немедленно садиться. кресле и приказал немедленно садиться. 
Как только мы приземлились, он пулей вы-Как только мы приземлились, он пулей вы-
скочил из кабины и начал срывать с себя скочил из кабины и начал срывать с себя 
меховой комбинезон. Оказалось, что в се-меховой комбинезон. Оказалось, что в се-
ле, где мы жили, развелось много мышей, ле, где мы жили, развелось много мышей, 
и они поселились в его комбинезоне. А ког-и они поселились в его комбинезоне. А ког-
да мы поднялись в воздух, мыши эти заше-да мы поднялись в воздух, мыши эти заше-
велились и начали бегать по всему телу мо-велились и начали бегать по всему телу мо-
его напарника. Поэтому нам пришлось так его напарника. Поэтому нам пришлось так 
срочно  идти на посадку.срочно  идти на посадку.

ОН МАЛЬЧИШКОЙ ОН МАЛЬЧИШКОЙ 

УШЕЛ В ПАРТИЗАНЫУШЕЛ В ПАРТИЗАНЫ
Владо Душанович Зрнич  родился в Югос-Владо Душанович Зрнич  родился в Югос-

лавии, в одном из сел, расположенных на лавии, в одном из сел, расположенных на 
отрогах живописной горы под названием отрогах живописной горы под названием 
Козара. Летом 1942 года он со своей се-Козара. Летом 1942 года он со своей се-
мьей, как впрочем, и другие его земляки,  мьей, как впрочем, и другие его земляки,  
был депортирован в фашистский концла-был депортирован в фашистский концла-
герь. Но ему повезло: через месяц парти-герь. Но ему повезло: через месяц парти-
заны освободили его и остальных пленных. заны освободили его и остальных пленных. 
Владо Душанович остался в партизанской Владо Душанович остался в партизанской 
бригаде, где и начался его боевой путь. В бригаде, где и начался его боевой путь. В 
свои неполные 13 лет он уже носил на пле-свои неполные 13 лет он уже носил на пле-
че итальянский карабин и гранату на ремне, че итальянский карабин и гранату на ремне, 
стойко перенося длинные переходы по го-стойко перенося длинные переходы по го-
рам и лесам, голод, стужу, жару, постепенно рам и лесам, голод, стужу, жару, постепенно 
становясь настоящим бойцом, приобретая становясь настоящим бойцом, приобретая 
командирские навыки.  Все, что происхо-командирские навыки.  Все, что происхо-
дило с ним в годы войны, Владо Душанович дило с ним в годы войны, Владо Душанович 
красочно описал в одной из своих книг под красочно описал в одной из своих книг под 
названием «Югославия в огне. Козара».  За-названием «Югославия в огне. Козара».  За-
поминающихся эпизодов насыщенной био-поминающихся эпизодов насыщенной био-
графии было великое множество, но лишь графии было великое множество, но лишь 
некоторые из них всплывают в памяти все некоторые из них всплывают в памяти все 
чаще и чаще. О них мы и расскажем сегодня чаще и чаще. О них мы и расскажем сегодня 
нашим читателям.нашим читателям.

- Однажды, 28 февраля 1944 года, наш - Однажды, 28 февраля 1944 года, наш 
батальон провел  на реке Уне операцию по батальон провел  на реке Уне операцию по 
разгрому немецкого пассажирского поез-разгрому немецкого пассажирского поез-
да. Ночь перед боем рота и части других да. Ночь перед боем рота и части других 
подразделений батальона провели под от-подразделений батальона провели под от-
крытым небом, утаптывая снег, чтобы сде-крытым небом, утаптывая снег, чтобы сде-
лать дорожки, в которые прятали электро-лать дорожки, в которые прятали электро-
проводку подрывной машинки, а минеры проводку подрывной машинки, а минеры 
вкапывали взрывчатку. Когда взрывчатка  вкапывали взрывчатку. Когда взрывчатка  
была установлена, а электропроводка про-была установлена, а электропроводка про-
ложена и замаскирована, мы заняли свои  ложена и замаскирована, мы заняли свои  
позиции. позиции. 

В полдень 28 февраля на железной доро-В полдень 28 февраля на железной доро-
ге  появился локомотив, который сразу же ге  появился локомотив, который сразу же 
был  сброшен с путей мощным взрывом. На-был  сброшен с путей мощным взрывом. На-
ши бойцы открыли огонь по вагонам, в ко-ши бойцы открыли огонь по вагонам, в ко-
торых находились немцы. Оставшиеся в жи-торых находились немцы. Оставшиеся в жи-
вых противники, заняли позиции на берегу вых противники, заняли позиции на берегу 
Уны и открыли огонь из автоматов. Солдаты Уны и открыли огонь из автоматов. Солдаты 
хорватского опорного пункта с левого бе-хорватского опорного пункта с левого бе-
рега реки оказали немцам помощь. Они ве-рега реки оказали немцам помощь. Они ве-
ли яростный обстрел из минометов по на-ли яростный обстрел из минометов по на-
шим войскам, огнем отсекая подход к поез-шим войскам, огнем отсекая подход к поез-
ду. Атака началась сразу же после взрыва, ду. Атака началась сразу же после взрыва, 
но вскоре наши бойцы вынуждены были от-но вскоре наши бойцы вынуждены были от-

ступить под сильным натиском неприяте-ступить под сильным натиском неприяте-
ля, имея при этом значительные потери. Из ля, имея при этом значительные потери. Из 
строя выбыл весь командный состав 3-й ро-строя выбыл весь командный состав 3-й ро-
ты, в живых не осталось ни одного команди-ты, в живых не осталось ни одного команди-
ра отделения. ра отделения. 

Под вечер я получил приказ разыскать Под вечер я получил приказ разыскать 
наш взвод и привести на место, где находи-наш взвод и привести на место, где находи-
лась рота. Я поспешил к подорванному по-лась рота. Я поспешил к подорванному по-
езду и вошел в село, которое находилось на езду и вошел в село, которое находилось на 
пригорке на удалении не более трехсот ме-пригорке на удалении не более трехсот ме-
тров от железной дороги. Здесь распола-тров от железной дороги. Здесь распола-
гались позиции наших подразделений. Об-гались позиции наших подразделений. Об-
стрел не прекращался. За домами санитар-стрел не прекращался. За домами санитар-
ки оказывали помощь раненым, здесь же ки оказывали помощь раненым, здесь же 
находилось что-то наподобие ротного ко-находилось что-то наподобие ротного ко-
мандного пункта. мандного пункта. 

Всюду раздавался треск пуль, звуки вин-Всюду раздавался треск пуль, звуки вин-

товочного и пулеметного огня. Снег стал товочного и пулеметного огня. Снег стал 
черным от взрывов. Наступали сумерки, но черным от взрывов. Наступали сумерки, но 
никаких приказаний до сих пор не поступа-никаких приказаний до сих пор не поступа-
ло. Я спрашивал, где может быть командир ло. Я спрашивал, где может быть командир 
взвода 2-й роты, но никто ничего внятного взвода 2-й роты, но никто ничего внятного 
не говорил. Наконец, один солдат сообщил не говорил. Наконец, один солдат сообщил 
мне, что командир, скорее всего внизу, у по-мне, что командир, скорее всего внизу, у по-
езда. Когда я это услышал, то сразу понял, езда. Когда я это услышал, то сразу понял, 
что он, наверное, ранен или погиб. Я быстро что он, наверное, ранен или погиб. Я быстро 
поправил ремень со снаряжением, натянул поправил ремень со снаряжением, натянул 
покрепче пилотку, зажал автомат в руках покрепче пилотку, зажал автомат в руках 
и сломя голову бросился бежать по скло-и сломя голову бросился бежать по скло-
ну под градом вражеских пуль. Через мину-ну под градом вражеских пуль. Через мину-
ту я был у поезда. Согнувшись и укрывшись ту я был у поезда. Согнувшись и укрывшись 
за насыпью, стал наблюдать, как хорваты и за насыпью, стал наблюдать, как хорваты и 
немцы обстреливали село из минометов. немцы обстреливали село из минометов. 
Встав на колени, я попробовал осмотреть-Встав на колени, я попробовал осмотреть-
ся и немного успокоиться. Тогда-то и за-ся и немного успокоиться. Тогда-то и за-
метил, что все пространство около поезда метил, что все пространство около поезда 
завалено оружием, предметами военного завалено оружием, предметами военного 
снаряжения, одеждой и обувью. Среди всей снаряжения, одеждой и обувью. Среди всей 
этой утвари лежали  раненые немецкие сол-этой утвари лежали  раненые немецкие сол-
даты вперемешку с нашими бойцами, были даты вперемешку с нашими бойцами, были 
слышны стоны, люди просили помощи. Тут слышны стоны, люди просили помощи. Тут 
я разглядел нашего командира взвода, ле-я разглядел нашего командира взвода, ле-
жащего на спине, а чуть дальше и взводную жащего на спине, а чуть дальше и взводную 
сестру. Услышав шаги, она подняла голову, сестру. Услышав шаги, она подняла голову, 
узнала меня и слабым голосом прошептала: узнала меня и слабым голосом прошептала: 
«Братик, спасай как-нибудь!». Чуть дальше, «Братик, спасай как-нибудь!». Чуть дальше, 
еле выговаривая слова, что-то бормотал еле выговаривая слова, что-то бормотал 
умирающий немец. Я ничего не мог разо-умирающий немец. Я ничего не мог разо-
брать, кроме фразы: «Mein Got , Muter...» На-брать, кроме фразы: «Mein Got , Muter...» На-
верное, немцы, так же как и мы, славяне, а верное, немцы, так же как и мы, славяне, а 
может быть, и люди во всем мире, в судный может быть, и люди во всем мире, в судный 
час вспоминают Бога и мать. Мне стало не час вспоминают Бога и мать. Мне стало не 
по себе. Я оказался в западне, а ведь нуж-по себе. Я оказался в западне, а ведь нуж-
но было не просто выбраться из этого пек-но было не просто выбраться из этого пек-
ла, но и спасти раненых! Будучи еще маль-ла, но и спасти раненых! Будучи еще маль-
чишкой, я просто не смог бы утащить их на чишкой, я просто не смог бы утащить их на 
себе. Времени на раздумья не было, нужно себе. Времени на раздумья не было, нужно 
было действовать, что-то предпринимать.было действовать, что-то предпринимать.

Недалеко я заметил двух солдат и каких-Недалеко я заметил двух солдат и каких-
то гражданских парней. Они копались в гру-то гражданских парней. Они копались в гру-
дах барахла, лежавших около поезда, пы-дах барахла, лежавших около поезда, пы-
таясь унести как можно больше ценных ве-таясь унести как можно больше ценных ве-
щей. Я попросил их взять плащ-палатку, щей. Я попросил их взять плащ-палатку, 
погрузить командира и сестру и вынести их погрузить командира и сестру и вынести их 
вверх, к домам. Все стали возмущаться и вверх, к домам. Все стали возмущаться и 
что-то злобно приговаривать. Убедившись, что-то злобно приговаривать. Убедившись, 
что просьбы на этих людей не действуют, я что просьбы на этих людей не действуют, я 
принял смелое решение: потянул затвор ав-принял смелое решение: потянул затвор ав-
томата и решительно приказал: “Выполняй-томата и решительно приказал: “Выполняй-
те! Если кто-то бросит раненых или попро-те! Если кто-то бросит раненых или попро-
бует бежать, будет расстрелян на месте!».  бует бежать, будет расстрелян на месте!».  
Испугавшись оружия в моих руках солдаты Испугавшись оружия в моих руках солдаты 
стали подниматься по склону, вынося ра-стали подниматься по склону, вынося ра-
неных под непрерывным огнем неприяте-неных под непрерывным огнем неприяте-
ля. А я, понадеявшись на удачу, собрался в ля. А я, понадеявшись на удачу, собрался в 
комок, выскочил из-за насыпи на открытый комок, выскочил из-за насыпи на открытый 
склон и одним рывком  добрался до наших склон и одним рывком  добрался до наших 
позиций, где окончательно убедился, что позиций, где окончательно убедился, что 
раненые спасены и им оказывают первую раненые спасены и им оказывают первую 
помощь. Солдаты и парни также были в по-помощь. Солдаты и парни также были в по-
рядке. Тогда я собрал  всех бойцов взвода рядке. Тогда я собрал  всех бойцов взвода 
и повел в ротy. Впоследствии наш батальон и повел в ротy. Впоследствии наш батальон 
одержал победу в этом сражении.одержал победу в этом сражении.

Однако, война - это не только ужас, боль Однако, война - это не только ужас, боль 
и слезы. Случались на фронте и забавные и слезы. Случались на фронте и забавные 
истории. Как-то раз мы покидали город, истории. Как-то раз мы покидали город, 
близ которого прошлой ночью шел бой. близ которого прошлой ночью шел бой. 
Солдаты шли медленно, уморенные и уста-Солдаты шли медленно, уморенные и уста-

лые, но с хорошим настроением. В колон-лые, но с хорошим настроением. В колон-
не бойцы разговаривали, шутили и вспоми-не бойцы разговаривали, шутили и вспоми-
нали эпизоды вчерашней битвы. Незамет-нали эпизоды вчерашней битвы. Незамет-
но мы подошли к небольшой речке. В горах но мы подошли к небольшой речке. В горах 
прошел дождь, поэтому уровень воды в в прошел дождь, поэтому уровень воды в в 
ней поднялся, и она превратилась для нас  в ней поднялся, и она превратилась для нас  в 
водную преграду, которую нужно было фор-водную преграду, которую нужно было фор-
сировать. Взрослому вода была по пояс, а сировать. Взрослому вода была по пояс, а 
мне, наверняка, достигла бы груди. Я пое-мне, наверняка, достигла бы груди. Я пое-
жился от мысли, что придется купаться в  жился от мысли, что придется купаться в  
мутной холодной воде в одежде и со сна-мутной холодной воде в одежде и со сна-
ряжением. Но тут я увидел колонну плен-ряжением. Но тут я увидел колонну плен-
ных хорватских солдат, и приметил в их ря-ных хорватских солдат, и приметил в их ря-
дах одного высокого парня.  Мне в голову дах одного высокого парня.  Мне в голову 
мгновенно пришла идея: когда хорваты по-мгновенно пришла идея: когда хорваты по-
лезли в воду, я подошел к этому парню и по-лезли в воду, я подошел к этому парню и по-
просил: «Дружище, возьми меня на плечи, просил: «Дружище, возьми меня на плечи, 
тебе все равно в воду лезть, заодно и ме-тебе все равно в воду лезть, заодно и ме-
ня перенесешь, а то мне придется нырять!». ня перенесешь, а то мне придется нырять!». 
Он лишь посмотрел на меня, молча  присел, Он лишь посмотрел на меня, молча  присел, 
взвалил меня  на плечи и уже через мгнове-взвалил меня  на плечи и уже через мгнове-
ние мы были  на другой стороне реки. На-ние мы были  на другой стороне реки. На-
ши бойцы смеялись, одобряя мою смекал-ши бойцы смеялись, одобряя мою смекал-
ку. «Смотрите, что делает пацан!», - гово-ку. «Смотрите, что делает пацан!», - гово-
рили они. Хорват не проронил ни слова и рили они. Хорват не проронил ни слова и 
только после того, как я слез, он повернулся только после того, как я слез, он повернулся 
ко мне и произнес: «Я тебя знаю».  Услышав ко мне и произнес: «Я тебя знаю».  Услышав 
это, я удивился: «Откуда? Этого не может это, я удивился: «Откуда? Этого не может 
быть!», - сказал я в недоумении. «Может!», быть!», - сказал я в недоумении. «Может!», 
– ответил солдат и принялся растолковы-– ответил солдат и принялся растолковы-
вать мне, что к чему. «Вчера, еще до начала вать мне, что к чему. «Вчера, еще до начала 
вашей атаки, в кукурузных полях  был слы-вашей атаки, в кукурузных полях  был слы-
шен какой-то шорох. Мы подумали, что это шен какой-то шорох. Мы подумали, что это 
ваши разведчики, которые готовятся бро-ваши разведчики, которые готовятся бро-
сить в нас гранаты. Немного напугавшись, сить в нас гранаты. Немного напугавшись, 
мы стали выжидать. Но не успели  сообра-мы стали выжидать. Но не успели  сообра-

зить, что происходит, как вдруг к нам на бру-зить, что происходит, как вдруг к нам на бру-
ствер медленно залез какой-то черт с рога-ствер медленно залез какой-то черт с рога-
ми и бородой. Он встал передними ногами ми и бородой. Он встал передними ногами 
на насыпь и смотрел на нас своими горящи-на насыпь и смотрел на нас своими горящи-
ми глазами! Перекрестившись, я шепотом ми глазами! Перекрестившись, я шепотом 
спросил своего коллегу, что это все озна-спросил своего коллегу, что это все озна-
чает, но он тоже ничего не понимал. В это чает, но он тоже ничего не понимал. В это 
время выстрелила гаубица и началась ва-время выстрелила гаубица и началась ва-
ша атака. Через минуту ты впрыгнул в наш ша атака. Через минуту ты впрыгнул в наш 
окоп и крикнул: «Сдавайтесь!», мы с това-окоп и крикнул: «Сдавайтесь!», мы с това-
рищем с перепугу побросали винтовки и рищем с перепугу побросали винтовки и 
подчинились».подчинились».

На самом деле, этот «черт»  был не так На самом деле, этот «черт»  был не так 
страшен, как его описал пленный хорват. страшен, как его описал пленный хорват. 
Однажды, в одном из сел, где находилась Однажды, в одном из сел, где находилась 
наша рота, к кухне прибился маленький коз-наша рота, к кухне прибился маленький коз-
лёнок. Повара кормили его из солдатско-лёнок. Повара кормили его из солдатско-
го котла, присматривали за ним, баловали. го котла, присматривали за ним, баловали. 
Постепенно козленок подрос и окончатель-Постепенно козленок подрос и окончатель-
но решил связать свою судьбу с новыми но решил связать свою судьбу с новыми 
«друзьями». Когда рота меняла дислока-«друзьями». Когда рота меняла дислока-
цию и перемещалась в другое место, с нею цию и перемещалась в другое место, с нею 
шёл и козлёнок. Шел от села к селу, от пози-шёл и козлёнок. Шел от села к селу, от пози-
ции к позиции. Незаметно из козленка вы-ции к позиции. Незаметно из козленка вы-
рос настоящий козел с большими рогами и рос настоящий козел с большими рогами и 
бородой. Во время марша он всегда был во бородой. Во время марша он всегда был во 
главе первого взвода, с гордым и достой-главе первого взвода, с гордым и достой-
ным видом шествуя немного сбоку от бой-ным видом шествуя немного сбоку от бой-
цов. Именно это безобидное животное так цов. Именно это безобидное животное так 
сильно напугало хорватских солдат. В ту сильно напугало хорватских солдат. В ту 
ночь мы притаились около хорватских око-ночь мы притаились около хорватских око-
пов в ожидании атаки, соблюдая идеаль-пов в ожидании атаки, соблюдая идеаль-
ную тишину, поэтому не могли препятство-ную тишину, поэтому не могли препятство-
вать перемещению козленка, а он просто вать перемещению козленка, а он просто 
прогуливался по окрестностям, знакомясь прогуливался по окрестностям, знакомясь 
с новой местностью.с новой местностью.

Ксения ПОКРОВСКАЯ, Ксения ПОКРОВСКАЯ, 
юнкор.юнкор.

Бойцы ПОБЕДЫ
Когда началась Великая Отечественная война, на борьбу с фашистскими захват-

чиками поднялись все,  каждый, от мала до велика, рвался защищать свою Роди-
ну. На алтарь общей победы сложили головы миллионы человек, обеспечив нам 
светлое будущее ценой собственных жизней. Именно поэтому победа живет в 
сердце каждого из нас и, сколько бы воды не унесла с собой река времени, память 
об этом роковом событии навсегда останется с нами. День Победы –  и грустный, и 
радостный, и трагичный, и торжественный, но, безусловно,  важнейший праздник 
в  истории нашей страны и в жизни нашего народа.

В Монино еще остались те, кому мы должны сказать слова благодарности за наш 
сегодняшний день, кто стойко перенес все тяготы войны, не упав духом, не сло-
мившись под натиском врага. Накануне 9 мая монинские ветераны согласились 
рассказать нам, что им пришлось пережить там, на войне.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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Так называлась выставка твор-
ческих работ, состоявшаяся 13 
апреля в Доме офицеров, участ-
никами которой стали учащиеся 
монинских общеобразователь-
ных школ и воспитанники цен-

тров творческого развития лич-
ности: «Лотос», «Розовый слон», 
изошкола Дома офицеров,а так-
же клубов «Юный техник» и «Ма-
стерица». Выставка была завер-
шением творческого конкурса 
«Космическая фантазия», прохо-
дившего по двум номинациям, – 
изобразительное творчество и 
декоративно-прикладное, а по-
свящалась она году российской 
космонавтики. На суд жюри дети 
и подростки в возрасте от 6 до 14 
лет представили 133 работы.

Первое впечатление, которое 
складывается после просмотра 
серии работ, словно ты попал в 
непривычное пространство – Га-
лактику и увидел космос глазами 
юных художников. На этой выстав-
ке поражает все – и разнообразие 
сюжетов, и разнообразие техники, 
в которой работают ребята. 

Жюри конкурса было очень 
трудно оценить творения нашей 
талантливой детворы. Все рабо-
ты, будь то графика, живопись или 
декоративно-прикладное творче-
ство,  поделки, модели ракет и са-
молетов, выполнены на высоком  
уровне. Оценивались как коллек-
тивные работы, так и индивидуаль-
ные в разных возрастных катего-
риях. Кроме того, были учреждены 
специальные призы от историко-
мемориального зала ВУНЦ ВВС 
«ВВА им. профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А.Гагарина». Начальник 

зала Владимир Васильевич Оси-
пов отметил работы Алексеен-
ко Олега (школа №3), Шатиловой 
Виктории (школа №3), Мороз Ма-
рины (школа №2),  Ильмаст Кри-
стины (школа №1), Сусловой Оль-

ги (изошкола Дома офицеров). Ра-
боты этих ребят будут выставлены 
в историко-мемориальном зале 
академии.

В  номинации изобразительное 
искусство победителями стали (в 
группе младшие школьники): Анна 
Бергер, ЦТРЛ «Лотос» (1-е место), 
Семен Ходемчук, МОУ СОШ № 3 
(2-е место), Даша Веселова, ЦТРЛ 
«Лотос», Кирилл Чичиланов изо-
школа Дома офицеров(3-е место).

В среднем звене лучшими при-
знаны Анастасия Жогина, Юлия 
Автономова, Анастасия Синицы-
на, Лиза Легезина. 

В этой же номинации отмечены 
коллективные работы 3 «г» МОУ 
СОШ № 1 (1-е место), изошко-
ла Дома офицеров (2-е место), 6 
класс МОУ СОШ № 2 (3-е место).

Победителями в номинации 
декоративно-прикладное твор-
чество стали (в группе младшие 
школьники): Анна Черноскутова, 
Лиза Кузенкина, Анастасия Нови-
кова; (в группе среднего звена): 
Дима Черкасов, Полина Поздняко-
ва, Саша Журавлева.

Лучшими коллективными рабо-
тами в этой номинации признаны: 
ТМ «Розовый слон», клуб «Юный 
техник», клуб «Мастерица»

Победители были награжде-
ны дипломами и подарками,  но 
кроме того, каждый из ребят по-
лучил диплом участника. В торже-
ственной церемонии награждения 

приняли участие Глава городско-
го поселения Монино Юрий Ва-
лентинович Крюков, космонавт-
испытатель Евгений Игоревич Та-
релкин, помощник начальника 
Военно-учебного научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» по работе с личным 
составом Александр Анатолье-
вич Векшин, председатель Сове-
та ветеранов городского поселе-
ния Монино Алексей Михайлович 
Серажим, председатель патрио-
тического клуба «Авиатор» Вик-
тор Егорович Зенков, начальник 
историко-мемориального зала 
Владимир Васильевич Осипов.

Говоря  об успехе юных худож-
ников, нельзя не сказать и о педа-
гогах, руководителях изостудий 
и школьных учителях. Многие из 
них отмечены благодарственными 
письмами, например, А.В.Волкова, 
М.А.Волкова, И.В. Гайша, Т.Т. Гри-
дина, К.Т. Давлетшин, С.А. Журав-
лев, Л.Ф. Канавина, Т.А. Кормс, 
Н.А. Кузнецова, И.В. Маржи-
на, О.А. Потапова, С.Н.Сорокин, 
М.А.Шишкова.

Своими выступлениями соб-
равшихся порадовали танце-
вальные коллективы детского са-
да №11,старшая группа художе-
ственной гимнастики, хореогра-
фический ансамбль «Фантазеры», 
спортивно-танцевальный коллек-
тив «Фаворит», ансамбль бально-
го танца «Эллегия».

В заключение праздника все 
вышли на площадь  сфотографи-
роваться у монумента «Слава по-
корителям космоса».

Т.П. СЫРЦЕВА, 
директор Монинской 

городской библиотеки.

P.S. Кстати, в апреле 2011 
года коллектив МБУ "Монин-
ская городская библиотека" 
городского поселения Монино 
был награжден почетной гра-
мотой за профессионализм 
государственным учреждени-
ем культуры Московской об-
ласти "Московская областная 
государственная научная би-
блиотека им. Н.К. Крупской". 
Этой чести монинские библи-
отекари были удостоены за 
участие в областном конкур-
се "Космическая эра", где они 
предоставили мультимедий-
ную презентацию "Знаете, ка-
ким он парнем был..." (авто-
ры: Марина Егоровна Дмитри-
ева и Наталья Владимировна 
Есина).

Космическая фантазия

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мо-
сковской области в городах Королев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-
Петровский , Щелковском районе обращает ваше внимание на то, что 
иксодовые клещи, обитающие в Подмосковье, представляют реальную 
угрозу здоровью жителей Щёлковского района в качестве переносчи-
ков возбудителей клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), а также не-
сут потенциальную опасность передачи возбудителей анаплазмоза, эр-
лихиоза, клещевого энцефалита и туляремии. Ежегодно увеличивается 
число обратившихся в лечебно-профилактические учреждения по пово-
ду укусов клещей. Так, в эпидемиологический сезон 2010 года зареги-
стрировано 327 случаев присасывания клещей, в том числе 88 случаев  у 
детей. Нападение клещей происходит не только во время отдыха в лет-
них оздоровительных учреждениях, но и при посещении населением го-
родских скверов и парков, прибрежных зон водоёмов, кладбищ. 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко от 28.09.2009 г. № 57 «Об уси-
лении надзора за клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и мерах по их 
профилактике», Постановления и приказа Главного государственного са-
нитарного врача по Московской области О.Л. Гавриленко от 16.03.2009 г. №1 
«Об усилении надзора за клещевым вирусным энцефалитом, болезнью 
Лайма и мерах по их профилактике в Московской области», от 28.02.2011г. 
№ 66 «0 совершенствовании мероприятий по профилактике заболеваний, 
передающихся при укусе клещами, в Московской области», а также по ре-
зультатам энтомологического обследования лесных массивов Щёлковско-
го муниципального района, анализа обращений граждан с укусами клеща-
ми, обнаружениями клещей на теле домашних животных и в целях профи-
лактики  клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита на территории 
района предлагаю обеспечить контроль: 

- за проведением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями профилактических мероприятий по расчистке и бла-
гоустройству территорий массового отдыха и пребывания населения в 
городском поселении Монино; удалением сухостоя и валежника, ска-
шиванием травы, разреживанием кустарника, уничтожением свалок бы-
тового, строительного и растительного мусора; 

- за организацией юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, руководителями садово-огородных товариществ дератиза-
ционных мероприятий против мышевидных грызунов на территории на-
селённых пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, оздоро-
вительных учреждений, сельскохозяйственных объектов, прибрежных зон 
водоёмов, мест массового отдыха и пребывания населения. 

М.Л. ГОЛОВАНЁВА, 
зам. главного государственного санитарного врача.

Май – время атаки
 иксодовых клещей

Праздничные дни – излюбленная пора активиза-
ции мошенников. Как распознать преступников и 
предотвратить несчастье? Для этого нужно помнить 
несколько простых правил. Разговаривать с незна-
комыми людьми, как бы они не представлялись, не-
обходимо через закрытую дверь или через приот-
крытую дверь, но на железной цепочке. Если за две-
рью стоят незнакомые мужчины, рекомендуем дверь 
не открывать. Попросите предъявить удостоверение 
или назвать организацию, которую представляет не-
знакомец. Все предложения с выгодным приобрете-
нием дешевых товаров воспринимайте как подозри-
тельные.

 Если вам известен телефон организации, на кото-
рую ссылаются визитеры, позвоните по нему, спро-
сите, работает ли у них названный работник, уточните 
его приметы, есть ли у него полномочия на продажу 
дешевых товаров. Позовите соседей, разговаривай-
те в их присутствии. Постарайтесь запомнить приме-
ты незнакомых людей: преступники пользуются тем, 
что в силу своего возраста пожилые люди практиче-
ски не запоминают их примет. В дальнейшем про-
вести опознание преступников без указания примет 
становится практически невозможно, а это основа-
тельно подрывает доказательную базу по возбужден-
ному уголовному делу. 

Обращаемся к детям и внукам наших бабушек и де-
душек – возьмите их под постоянную опеку и не поле-
нитесь лишний раз проявить заботу. Обеспечьте про-
дуктами, обсудите совместно проблему лечения и от-
дыха, забегите в аптеку и купите нужное лекарство, 
установите постоянную телефонную связь. 

Развитие технического прогресса жизни нашего 

общества позволяет успешно использовать для за-
щиты своих жилищ и экстренного вызова сотрудни-
ков правоохранительных органов технические сред-
ства. Можно заключить договор на охрану жилого по-
мещения и установить в квартире незаметную кнопку 
экстренного вызова наряда милиции. Заподозрив в 
услужливых продавцах что-то неладное, вы можете 
незаметно нажать на нее, и тогда с незнакомцем че-
рез 5-10 минут у вас дома будет разбираться наряд 
милиции.

Есть и более дорогие устройства защиты, напри-
мер, скрытые видеокамеры или домофоны, кото-
рые могут зафиксировать изображение людей, ко-
торые звонят в вашу квартиру или дом. Многие со-
товые телефоны обладают функцией записи беседы 
между людьми и могут фотографировать их. Если 
не хватает денег, можно обсудить, как обезопасить 
себя от незваных гостей коллективно, с жильцами 
всего подъезда, с представителями компаний соб-
ственников жилья, нанять дежурного по подъезду 
или установить видеокамеру в подъезде дома, ко-
торая бы снимала входящих граждан. Не надо забы-
вать и про наших любимых домашних питомцев – со-
бак. Квартиры, где они находятся и лают, злоумыш-
ленники стараются обходить стороной, лишний шум 
им не к чему. 

Телефоны отделения организации деятельно-
сти Участковых уполномоченных милиции УВД 
по Щелковскому муниципальному району: 

562-39-44; 562-98-81. 
По данным телефонам вы можете обратиться с 

жалобой на своего участкового уполномоченно-
го милиции. 

Как обезопасить себя от мошенников?
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Продается навоз коровий. Недорого, обеспечивается до-
ставка. Справки по телефону 8-985-774-06-11.

Отдел военного комиссариата Московской области по горо-
дам Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щелковскому 
району проводит набор из числа граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту в 

- 38 отдельном полку связи ВДВ (с. Медвежьи озера Щелков-
ского района);

- 45 отдельном полку специального назначения ВДВ (г. Кубин-
ка Московской области);

- воинских частях 7 ДШД, 76 ДШД, 98 ДШД, 106 ВДД;
Денежное довольствие в в/частях ВДВ: ефрейтор – 16 тысяч 

рублей, сержант – 17 тысяч 390 рублей.
- В 17, 18 отдельных мотострелковых бригадах (Южный воен-

ный округ, Чеченская республика);
Денежное довольствие: рядовой – 22 тысячи 324 рубля, сер-

жант – 25 тысяч 713 рублей.
- 2, 16 отдельных бригадах специального назначения;
- воинских частях ВВ МВД РФ;
- воинских частях МЧС России;
- пограничных управлениях ФСБ РФ.

За справками обращаться по адресу:
г. Щелково, ул. Центральная, д.88 (призывной пункт),

телефон 566-98-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание призывникам осеннего призыва 2011 года!

Военным комиссариатом Московской области организуются бес-
платные курсы водителей категории «С» в автошколе города Мытищи 
для призывников, призывающихся осенью 2011 года.

По вопросам оформления на курсы обращаться в военкомат города 
Щелково, в призывное отделение, кабинет № 8, к Звереву А.А. Прием 
заявлений будет производиться до 20 мая 2011 года.

Главе городского поселения Монино Ю.В. Крюкову

Выражаю благодарность генеральному директору ООО «Вега» Вик-
тору Митрофановичу Перепелко за помощь мне при проведении ре-
монта квартиры.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас и ваш дружный коллектив с 
наступающим праздником – Днем Победы. Желаю доброго здоровья, 
успехов в нужном и полезном труде.

С уважением, участник Великой Отечественной войны, 
инвалид 2-й группы Леонид Федорович Козлов. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЕДС "Ногинск" приглашает на работу механика гаража. 
Справки по телефону 8-496-512-51-52.

Вниманию жителей Монино!

Сообщаем вам, что отдел №1 Щелковского управления ЗАГС находит-
ся по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.4.

Телефон 8-496-569-56-76.


