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День Великой Победы
9 мая наша страна отмечает особый праздник — День Великой Победы. Этот
незабываемый день вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании
Великой Отечественной войны, о Победе советского народа над фашистской
Германией. Это праздник печали и ликующей радости торжества.
Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось
пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу
смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом
в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей
общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.

Уважаемые жители района Ховрино!
Управа района Ховрино и администрация муниципального округа приглашают
вас на торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, которое состоится 8 мая в 13.00 парке «Грачевка».
В  программе: возложение цветов к обелиску погибшим воинам-защитникам
Москвы, праздничный концерт, работа полевой кухни.

особые судьбы

Детство, опаленное войной
11 апреля отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей, установленный ООН. Для
Владимира Павловича Гаврилова, как и тысяч других малолетних узников, годы детства, прошедшие в фашистских
лагерях, оставили незаживающие раны в сердце. Память и
сегодня хранит мельчайшие подробности тех лет. По настоянию родных несколько лет назад Владимир Павлович написал автобиографическую книгу «Моя судьба». Предлагаем
вниманию читателей несколько отрывков из нее.
«…Я родился в 1937 году в
небольшой деревне Арболово Кин‑
гисеппского района Ленинград‑
ской области. В самом начале
войны мой отец ушел на фронт.
Мама осталась с тремя детьми.
Мне — самому младшему — было

4 года, сестре Зое — 8 лет и стар‑
шей сестре Нине — 12 лет», —
начинает свое повествование Вла‑
димир Павлович. Настоящий кре‑
стьянский мальчишка, он с ранних
лет был занят по хозяйству: заго‑
тавливал сено для скота, помогал

маме. После захвата немцами
деревни все жители были пере‑
писаны, их обязали поставлять
«новым хозяевам» продоволь‑
ствие: яйца, молоко, кур, мелкий
скот. В Германию немцы угоняли
крупный рогатый скот. «Когда
нашу корову уводили со двора,
мы плакали. И у коровы катились
слезы, — вспоминает Владимир
Гаврилов. — По ночам жители
деревни носили продукты парти‑
занам. От них мы узнали, что
немцы готовят списки населения
для отправки в Германию».
Окончание на стр. 2

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Уже 69 лет исполняется нашей
Победе, но не тускнеет и не ста‑
реет память об этом великом
событии. Помнят о нем и седые
ветераны, и юные школьники.
Говорят, все мы родом из детства.
Так и наша страна, и наш народ
заново родились в горниле Вели‑
кой Отечественной войны 1941—
1945 годов, родились под знаком
Победы, осененные ее священ‑
ным отблеском. И сквозь про‑
странство и время струится этот
свет, наполняя особым смыслом и
содержанием нашу историю,
культуру, жизнь общества и каж‑
дого человека.
Война оставила тяжелый чер‑
ный след в нашпигованных
железом Брянских лесах и боло‑
тах Подмосковья, в обгоревших
остовах зданий Сталинграда,
искалечила миллионы судеб, в
прах обратила миллионы жиз‑
ней. Но злая сила войны была
побеждена мужеством и героиз‑
мом фронтовиков, самоотвер‑
женным трудом крестьян и рабо‑
чих. Небывалая волна патрио‑
тизма, глубокое чувство любви к
Родине, острая жажда жизни
одолели врага и смерть.
Победа далась нам огромной
ценой, она омыта кровью пав‑
ших и слезами скорбящих вдов,
Победа отлита из боли и горечи
потерь. Но в ней заключены и
торжество обретенной свободы,
и радость вернувшихся с войны,
и вера в собственные силы, и
гордость за свое Отечество.
Наша Победа бесценна, и тем
строже наши обязанности хра‑
нить и беречь ее наследие.
Низко кланяемся фронтови‑
кам, вдовам погибших, тружени‑

кам тыла. Уважаемые ветераны,
вы спасли страну для нынешних
и будущих поколений россиян.
Мы — ваши вечные должники.
Городская, окружная и районная
власти стараются делать все
возможное, чтобы жизнь ветера‑
нов была легче и лучше. Поколе‑
ние победителей должно жить
хорошо и достойно. Если у нас
что‑то не получается — прости‑
те, будем работать над пробле‑
мами, которые волнуют вас, еще
больше и обязательно их решим.
Поздравляю ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны и всех
жителей района Ховрино с
праздником Победы! Ветеранам
желаю здоровья, душевного
тепла, внимания и заботы близ‑
ких и друзей. Молодежи желаю
помнить о подвигах былого, хра‑
нить славные боевые традиции
отцов и дедов, и делать все,
чтобы тень войны никогда боль‑
ше не накрыла нашу страну.
Пусть доброй волей людей
утверждается мир на Земле — и
это будет самый лучший памят‑
ник нашей Великой Победе!
Д. Д. МАТВЕЕВ,
и.о. главы управы
района Ховрино

важно
Уважаемый жители
района Ховрино!
21 мая в 19.00 по адресу:
Флотская ул., д. 1, состоится
встреча исполняющего обя‑
занности главы управы района
Ховрино Д. Д. Матвеева с
населением. Тема встречи:
пресечение несанкциониро‑
ванной торговли на террито‑
рии района.
Приглашаем всех желаю‑
щих принять участие в меро‑

приятии!
Телефоны
для
уточнения
информации:
8‑495‑456‑04‑41,8‑495‑456‑03‑60.
Напоминаем, что в целях
оптимизации организации и
проведению встреч глав
управ Департаментом тер‑
риториальных
органов
испол нит ел ьной
вл аст и
города Москвы определен
единый день проведения
встреч — 3-я среда каждого
месяца.
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Медицинское
обслуживание стало
главной темой обсуждения
на встрече с населением
16 апреля состоялась встреча
исполняющего обязанности
главы управы района Ховрино
Дениса Матвеева с населением. На встрече были рассмотрены вопросы медицинского
обслуживания жителей района в медико-санитарной части
№ 51 и работы с льготными
категориями граждан в ГБУ
ТЦСО «Ховрино».
Главный врач медико-сани‑
тарной части № 51 Ольга Кра‑
сильникова выступила перед
жителями района Ховрино с раз‑
вернутым докладом о деятель‑
ности государственного бюд‑
жетного учреждения здравоох‑
ранения. Она сообщила, что в
ходе реализации реформы
здравоохранения два года назад
на базе МСЧ № 51 был создан
амбулаторный центр, в состав
которого вошло пять поликли‑
ник-филиалов. Это филиал № 1
(городская поликлиника № 28),
который расположен по адресу:
Пулковская ул., д. 8, и обслужи‑
вает 47000 взрослого населения
районов Головинский и Войков‑
ский; филиал № 2 (городская
поликлиника № 81), находящий‑
ся по адресу: Петрозаводская
ул., д. 26, и обслуживающий
51000 взрослого населения рай‑
онов Ховрино и Головинский;
филиал № 3 (городская поли‑
клиника № 108), расположенный
по адресу: Смольная ул., д. 53, и
обслуживающий 60 тысяч взрос‑
лого населения районов Лево‑
бережный, Ховрино и Молжани‑
новский; филиал № 4 (городская
поликлиника № 136), находя‑
щийся по адресу: ул. 1‑я Радиа‑
торская, д. 5, и обслуживающий
50000 взрослого населения рай‑
онов Войковский и Сокол; фили‑
ал № 5 (городская поликлиника
№ 154), расположенный по
адресу: Флотская ул., д. 9, и
обслуживающий 52000 взросло‑
го населения районов Головин‑
ский и Ховрино.
Во всех этих филиалах предо‑
ставляется первичная медикосанитарная помощь населению,
в том числе и жителям района
Ховрино.
По словам главврача Ольги
Красильниковой, медицинская
помощь оказывается более чем
по 20 врачебным специально‑
стям: кардиология, клиниче‑
ская лабораторная диагности‑
ка, неврология, нефрология,
оториноларингология, гериа‑
трия,
гастроэнтерология,
офтальмология, ревматология,
рентгенология, терапия, лого‑
педия, травматология и орто‑
педия, урология, физиотера‑
пия, функциональная диагно‑
стика, хирургия, ультразвуко‑
вая диагностика, эндокриноло‑
гия, эндоскопия, акушерство и
гинекология, дерматовенеро‑
логия, инфекционные заболе‑
вания, онкология.

Кроме лечебно-диагностиче‑
ских подразделений, имеется
отделение неотложной помощи,
расположенное на базе филиала
№ 3 (ГП № 108), травматологи‑
ческий пункт (филиал № 1, ГП
№ 28), работающие в круглосу‑
точном режиме. На базе филиа‑
лов № 2, № 4 и № 5 имеются три
женские консультации.
Главврач проинформировала
собравшихся о том, что базовое
учреждение ГБУЗ «МСЧ № 51
ДЗМ» и все его филиалы работа‑
ют ежедневно с 8 до 20 часов, в
субботу — с 9 до 18 часов. В вос‑
кресенье с 9 до 16 часов работа‑
ют только поликлиники.
После выступления Ольга Кра‑
сильникова ответила на вопросы
жителей. Многие выступления
объединяла одна мысль: слиш‑
ком мало информации об оказы‑
ваемых медицинских услугах, о
порядке и условиях их оказания.
Так, например, пенсионеры райо‑
на Ховрино практически ничего не
знают о диспансеризации стар‑
шего поколения.
Много нареканий вызвало
неудобное расположение голов‑
ной клиники МСЧ № 51. Люди
жаловались на то, что приходит‑
ся преодолевать полтора кило‑
метра пешком. Главврач сосла‑
лась на ответы Мосгортранса о
невозможности организовать до
октября 2014 года дополнитель‑
ный автобусный маршрут к поли‑
клинике.
Ольга Красильникова подробно
рассказала о системе записи в поли‑
клиниках к терапевту и узким специ‑
алистам, о том, что в поликлинике
№ 108 действует своя неотложная
служба помощи (телефоны ее вызо‑
ва: 8‑495‑451‑43‑13, 8-495451‑71‑40). При возникновении
спорных ситуаций она посоветовала
звонить на телефон «горячей линии»
МСЧ № 51: 8‑964‑567‑18‑28.
По второму вопросу выступила
директор ГБУ ТЦСО «Ховрино»
(Флотская ул., д. 15, корп. 1) Ната‑
лья Денисова. Она рассказала
жителям о том, что входит в сферу
ответственности центра, в чем
его отличие от расположенного
неподалеку районного Управле‑
ния соцзащиты населения. В
частности, ответила на вопрос
инвалида первой группы о предо‑
ставлении услуг социальных
работников на дому. Все спорные
вопросы предложила жителям
решать при личной встрече, пред‑
варительно позвонив в центр по
телефону: 8‑495‑454‑14‑40.
Лина ПОЛИНА

Детство, опаленное войной
Окончание. Начало на стр. 1
Как ни укрывались многие
семьи, в том числе и Гавриловы,
в землянках, выкопанных в лесу,
избежать отправки в Германию
им не удалось. Предатели, пере‑
шедшие на службу к немцам,
прочесывали леса с собаками
или же представлялись партиза‑
нами и входили в доверие к
жителям деревни. Сначала Гав‑
риловы батрачили на хозяев
хуторов в Латвии, потом были
переброшены для возделывания
помещичьих угодий в Германии.
«В конце войны, когда совет‑
ские войска перешли в насту‑
пление, немецкое население
вместе с армией двинулось на
запад. Мы попрятались в осво‑
бодившихся домах. Территория,
где мы находились, несколько
раз переходила из рук в руки, —
вспоминает Владимир Павло‑
вич. — Однажды немцы построи‑
ли нас на дворе для расстрела…
Мама обняла нас троих и закри‑
чала: «Стреляйте быстрее, сво‑
лочи!» В этот момент в рядом
стоящем доме разорвался сна‑
ряд. Не знаю почему, но умирать
тогда было совсем не страш‑
но…». После короткого боя
немцы собрали оставшихся в
живых рабов — женщин и детей
— и отправили в лагерь, распо‑

ложенный
вблизи
городов
Нойштадт и Цукмантель. Извест‑
но, что при отступлении немцы
проводили массовые расстрелы
узников лагерей. Вот как Влади‑
мир Гаврилов описывает в своих
воспоминаниях день 14 апреля
1945 года: «… После тяжелой
работы женщины и дети распо‑
ложились в бараке за длинным
столом, чтобы поесть. Одни
накладывали еду, а мама резала
хлеб. В это время через доща‑
тую стену раздалась пулеметная
очередь. Она была рассчитана
на уровень груди взрослого
человека. Таким зверским обра‑
зом были убиты все женщины, в
том числе и наша мама. Ранили
старшую сестру Нину. Убитых и
раненых сразу увезли. Остались
одни дети в лужах крови… Так
мы жили около недели. Пита‑

лись тем, что осталось в котлах
после
немцев…
Обследуя
пустые бараки, в штабеле погиб‑
ших немцев неожиданно мы
нашли своих матерей. Такими
они остались в нашей памяти…».
Благодаря сбежавшей из
больницы Нине сестры и братья
не разлучились и отправились
пешком, через горевшие села и
города, под бомбежками и под
жестокую пальбу орудий насту‑
павшей советской армии в даль‑
ний путь на Родину. Шли через
чужие страны во Львов, затем в
Ленинградскую область к чудом
оставшимся в живых бабушке и
дедушке.
Судьба Владимира Павлови‑
ча Гаврилова наполнена многи‑
ми событиями. После войны за
трудовую деятельность он был
награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За трудо‑
вую
доблесть»,
«Ветеран
труда», юбилейными знаками
отличия, Почетными грамотами
Правительства РФ. Самой
большой удачей в своей жизни
он считает то, что смог выжить
в аду немецких концлагерей. В
память об убитой фашистами
маме одна из его внучек носит
имя Екатерина.
Записала
Людмила Рассудихина

На Туапсинском направлении
В День защитника Отечества
за 42 секунды проплыл пятидесятиметровую дистанцию в
бассейне «Олимпийский» ветеран Великой Отечественной
войны, кавалер двух боевых
орденов Отечественной войны
Илья Александрович Либерман. Несмотря на свои почтенные годы он продолжает работать тренером по плаванию,
бодр и заряжен оптимизмом.
Память ветерана до мельчайших подробностей хранит хронологию событий его военной
молодости.
Илья Александрович Либер‑
ман, являясь членом-корре‑
спондентом Международной
академии информатизации,
профессором
Московского
открытого университета, имея
за плечами три десятка трудо‑
вого стажа в «Арктикстрое»
Министерства морского флота,
за свою долгую жизнь написал
немало научных статей и моно‑
графий, 16 книг по экономике,
учебники. А вот книгу воспоми‑
наний под названием «Долгая
дорога к Победе» о самом зна‑
чимом и во многом трагиче‑
ском периоде своей жизни —
об участии в сражениях с
немецким фашизмом — закон‑
чил совсем недавно и надеется
скоро увидеть ее в печати.
«Время неудержимо катится в
неизвестность. Все чаще прихо‑
дят воспоминания о пережитом,
особенно ярки эпизоды минув‑
шей войны. Наверно, потому что
это было время моей юности и

молодости, — вспоминает вете‑
ран.— Когда я был школьником,
мы жили в Одессе. А ее бомбить
начали в конце июня 1941 года.
Мы, мальчишки, лазили на
крышу и сбрасывали зажига‑
тельные бомбы. Мой отец был
военным, и перед занятием нем‑
цами Одессы меня, маму и
сестру эвакуировали морем
через Херсон и по Днепру в
город Запорожье, затем по реке
перебрались в Днепропетровск.
С помощью отца семья перебра‑
лась в Краснодар и поселилась в
одном из домов по соседству с
эвакуированным из Винницы
пехотным училищем».
Время взросления у Ильи
Либермана пришлось на годы
учебы именно в этом училище.
Но обучаться военному делу
ему долго не пришлось. Всего
через месяц училище в полном
составе отправили под Сталин‑
град. А новобранцев, в числе
которых был Илья, оставили
охранять казармы. Однако под
напором немцев им пришлось
отступить в горы. «Наша рота

курсантов отошла за Кубань,
предварительно взорвав пере‑
праву через реку. Путь нашего
отступления пролегал через
многие населенные пункты
Краснодарского края к предго‑
рью главного Кавказского хреб‑
та, — рассказывает ветеран. —
Двигались с полной выкладкой
только по ночам. Днем горные
дороги и тропы контролирова‑
лись немецкой авиацией, кото‑
рая обстреливала и бомбила
каждую движущуюся цель.
Запомнились сгоревшие дома,
трупы людей и лошадей, а на
деревьях висели заброшенные
взрывами мертвые свиньи, утки
и куры. За переход рота прохо‑
дила не менее 50-60 киломе‑
тров…»
Как считает Илья Либерман, в
исторической литературе об
Отечественной войне выделяют‑
ся операции по защите Москвы,
Ленинграда,
Сталинграда,
Одессы и Крыма, битва на Кур‑
ской дуге. О роли Туапсинского
направления,
закрывавшего
беспрепятственное продвиже‑
ние немецких войск вдоль бере‑
га моря вплоть до границы с Тур‑
цией, пишут недостаточно. Бои в
районе Туапсе были чрезвычай‑
но долгими и тяжелыми. Здесь
Илья Либерман был ранен и
направлен на лечение в госпи‑
таль Сочи.
После выздоровления моло‑
дой боец принимал участие во
многих сражениях. Как говорит‑
ся, прошел пол-Европы.
Окончание на стр. 4
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Надежда Бабкина стала
кандидатом на выборы
депутатов Мосгордумы

Певица Надежда Бабкина
получила предложение от
инициативной группы
жителей Северного административного округа
попробовать свои силы на
выборах депутатов
Мосгордумы. 17 апреля
состоялась ее первая
встреча с родителями
школьников и представителями общественности
трех районов – Ховрино,
Левобережного и
Головинского, которая
прошла в школе № 1474.
«Я предварительно, для начала,
согласилась поучаствовать в так
называемых народных праймериз,
организуемых «Моей Москвой».
Если на них получу поддержку, то,
конечно, включусь в борьбу за ман‑
дат депутата от Северного округа,
где я живу много лет», — такими
словами начала свою встречу
известная артистка.
В начале встречи Надежда Баб‑
кина рассказала о том, как в 1970
году приехала в Москву, как начи‑
налась ее творческая карьера.
В 1967 году Надежда начала
учебу в Астраханском музыкальном
училище, после окончания которо‑
го поступила в Институт имени Гне‑
синых на дирижерско-хоровой
факультет. Именно здесь Надежда

Бабкина и сформировала в 1974
году свой вокальный ансамбль
«Русская песня».
Сегодня в составе Московского
Государственного музыкального
театра фольклора «Русская песня»
девять коллективов.
Надежда Бабкина — активный
общественный деятель, член партии
«Единая Россия», доверенное лицо
Владимира Путина во время пред‑
выборной кампании 2012 года, ведет
большую благотворительную рабо‑
ту, поддерживает российскую куль‑
туру и ее ярких представителей.
Мотивом выдвижения своей
кандидатуры в Мосгордуму певи‑
ца называет желание распростра‑
нять культурные традиции раз‑
личных национальностей, населя‑
ющих Москву, среди подрастаю‑
щего поколения. «Для этого я
создавала мой театр «Русская
песня», которым руковожу почти
четыре десятка лет, для этого
существует фестиваль «Песни
России», — пояснила свою пози‑
цию Надежда Георгиевна. — По
натуре я боец, последовательно и
настойчиво воплощающий заду‑
манное в жизнь. Мое глубокое
убеждение — Москва, как ни в чем
другом, нуждается в распростра‑
нении российских традиций,
песенного русского фольклора,
особенно среди молодежи. Имея
народный мандат депутата,

проще заходить в чиновничьи
кабинеты, доказывать и убеж‑
дать».
При реализации своего гранди‑
озного культурного проекта Надеж‑
да Бабкина надеется на поддержку
москвичей. Так, ее идея организо‑
вать абонементное посещение
Государственного музыкального
театра фольклора «Русская песня»
нашла живой отклик среди присут‑
ствующих родителей и педагогов.
После завершения встречи студен‑
ты расположенной в районе Лево‑
бережный Академии хорового
искусства имени В. С. Попова, педа‑
гоги музыкальных и общеобразова‑
тельных учреждений обратились к
Надежде Бабкиной с рядом пред‑
ложений. Так, прозвучала инициати‑
ва использовать площадку в парке
«Грачевка» для строительства куль‑
турного центра, а также предложе‑
ние организовать детский театр на
базе образовательного комплекса
№ 1474. Председатель Совета вете‑
ранов района Ховрино Борис Акуль‑
шин выразил уверенность в том, что
идея развития открытых клубов по
интересам «Серебряный возраст»,
предложенная Надеждой Бабкиной,
найдет широкую поддержку у пен‑
сионеров. Он эмоционально обра‑
тился к присутствующим: «Надежда
Бабкина — наш человек. Ее актив‑
ная жизненная позиция, устойчивое
стремление к сохранению истори‑
ческих корней русской националь‑
ной музыкальной культуры, народ‑
ных песенных традиций, безуслов‑
но, вызывают уважение и желание
поддержать ее начинания».
Собравшиеся на встречу жители
единодушно поддержали предло‑
жение Бориса Акульшина и выдви‑
нули Надежду Бабкину кандидатом
на выборы в депутаты Московской
городской Думы для участия в
народном голосовании «Моя
Москва» 8 июня 2014 года.
Людмила Рассудихина

В почтовых отделениях страны
стартовала подписная кампания
1 апреля во всех почтовых отделениях страны началась подписка на периодические печатные
издания на второе полугодие
2014 года. До конца июня все
желающие смогут оформить
подписку на любой журнал или
газету, выбрав из более 15-ти
тысяч изданий, представленных в подписных каталогах.
Для клиентов Почты России
остаются в силе традиционные
скидки: 20% от стоимости услуг
связи — ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны и
инвалидам I и II групп и 100% —
слепым и слабовидящим гражда‑
нам, выписывающим специализи‑
рованные (напечатанные рельеф‑
но-точечным
плоскопечатным
шрифтом) издания.

Для подписчиков массовых цен‑
тральных изданий с разовым подпис‑
ным тиражом свыше 220 тыс. экзем‑
пляров, а также региональных изда‑
ний с тиражом более 15,5 тыс. экзем‑
пляров Почта предоставляет 17%
скидку. Подписчикам местных газет и
журналов будет предоставляться
скидка в размере 25%. Скидка для
подписчиков, которые будут забирать
свои издания из почтовых отделений
самостоятельно, увеличена до 43%.
Напомним, что в связи с отменой
государственных субсидий на под‑
держку подписки, во избежание
многократного роста убытков и бан‑
кротства услуги Почта России была
вынуждена провести пересмотр
тарифов на доставку подписных
изданий. Тем не менее, предприя‑
тию удалось избежать многократно‑
го увеличения конечной цены на под‑

писные издания и сделать все воз‑
можное, чтобы не допустить срыва
подписной кампании. В результате в
среднем по стране цена подписки
для конечного потребителя увеличи‑
лась не более чем на 25%.
В ближайшее время Почта Рос‑
сии проведет переговоры с ассоциа‑
циями федеральных и региональных
издателей периодических изданий о
создании рабочей группы, в рамках
которой будут обсуждаться совмест‑
ные мероприятия по стимулирова‑
нию подписки. Почта России рассчи‑
тывает, что принятые меры, а также
совместные действия почтовиков и
издателей позволят сохранить под‑
писные тиражи изданий в ходе под‑
писной кампании на второе полуго‑
дие 2014 года.
По информации
ФГУП «Почта России»

Во Дворце спорта «Динамо»
прошли чемпионат
и первенство России
по киокусинкай
В районе Ховрино 5 и 6 апреля
прошло масштабное спортивное событие — Дворец спорта
«Динамо», расположенный по
адресу: ул. Лавочкина, д. 32,
распахнул свои двери для тысячи единоборцев и более чем
пяти тысяч зрителей.
В центральном зале состоялись
XXIV Чемпионат России среди муж‑
чин и женщин и Первенство России
среди юниоров и юниорок по кио‑
кусинкай (дисциплина «Кекусин»,
разделы «Кумитэ» и «Тамэсивари»).
В соревнованиях приняли уча‑
стие 186 лучших каратистов из
36-ти регионов России.
По итогам соревнований в
общекомандном зачете Чемпиона‑
та России золото завоевали
московские спортсмены, серебро
у кемеровчан, бронза — Свердлов‑
ская область.
На торжественном открытии и
параде финалистов присутствова‑
ли почетные гости: заместитель
председателя Государственной
Думы РФ С. В. Железняк, замести‑
тель руководителя Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы А. В. Мишуков,
заместитель префекта Северного
административного округа города
Москвы А. Г. Шестопалов и прези‑
дент-основатель Федерации Кеку‑
синкай России А. И. Танюшкин.
Церемония открытия началась с
красочного выступления гимнасток
из ГБУ «СШОР № 74» Москомспор‑
та и шоу барабанщиц. Участников и
зрителей порадовало выступление
команды «Электра» — чемпионов
мира по чирлидингу 2014 года — и
кавер группа «E MY E».

На протяжении двух дней в
Динамо проходила антинаркотиче‑
ская акция «Мы против наркоти‑
ков», организованная Службой по
САО Управления ФСКН России по г.
Москве при содействии Управле‑
ния и Центра ФКиС САО, а также
волонтеров «Молодой Гвардии» и
Молодежного Совета САО г.
Москвы.
Одновременно на другой пло‑
щадке прошел ежегодный откры‑
тый фестиваль боевых искусств
Северного административного
округа города Москвы «Мы против
наркотиков».
5 апреля состоялись соревнова‑
ния по тхэквондо WTF, посвящен‑
ные ветеранам 56‑й десантноштурмовой бригады, в которых
приняли участие 416 спортсменов
разных возрастов.
6 апреля состоялся турнир по
каратэ WKF, в котором приняли уча‑
стие более пятисот участников до
13-ти лет.
На протяжении двух дней
болельщики и зрители могли при‑
нять участие в спортивных эстафе‑
тах, поиграть в шашки и шахматы,
опробовать спортивные аттракци‑
оны в зоне отдыха, организованной
Центром ФКиС САО г. Москвы, а
также поучаствовать в мастерклассе по оригами от Управления
культуры и молодежной политики
САО.
Радостно отметить, что такой
масштабный, красочный и запоми‑
нающийся спортивный праздник в
очередной раз прошел в районе
Ховрино.
По информации с сайта
http://sao.mos.ru
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На Туапсинском направлении
Окончание. Начало на стр. 2
«Наш корпус форсировал
Дунай, и мы вошли на территорию
Болгарии в районе Пловдива. Но
через несколько дней правитель‑
ство Болгарии, также как и Румы‑
нии, объявило о выходе из войны.
Из Болгарии нас перебросили в
Трансильванию, где шли ожесто‑
ченные бои за город АрадеоМаре. Здесь на моих глазах убило
командира нашей бригады пря‑
мым попаданием мины в его
«Виллис», — вспоминает ветеран.
— Дальше с непрерывными
боями шли по Венгрии, а затем
совершили многокилометровый
бросок по тылам немецко-венгер‑
ской армии и соединились с 4‑м
Украинским фронтом, который
действовал в Карпатах».

Под городом Дебреценом в Вен‑
грии Илья Либерман был вторично
ранен, затем лечился в румынском
госпитале. После выздоровления в
составе группы солдат он отправил‑
ся догонять далеко продвинувшийся
на Запад фронт. В феврале 1945 он
поступил в распоряжение 300‑го
автомобильного батальона, который
обслуживал штаб 2‑го Украинского
фронта.
Мало кто знает, что в мартеапреле 1945 года немцы нанесли
свой последний наступательный
удар, и нашим войскам пришлось
отступить на 30 км в районе реки
Дунай. После официального объ‑
явления Победы и вплоть до 17 мая
войска Красной Армии вели бои с
отступавшими разрозненными
отрядами эсэсовцев и власовцев,
не желавших сдаваться в плен.

В праздничные дни, посвящен‑
ные Дню Победы, Илью Алексан‑
дровича приглашают выступить
перед учениками ховринских школ,
прочесть лекции на исторические
темы студентам. Обычно ребята
задают традиционный вопрос:
«Вам было страшно на войне?». На
этот вопрос ветеран отвечает осоз‑
нанно и даже шутя: «Особого стра‑
ха не было. Но, как говорили на
войне, солдат постоянно поджида‑
ли или Наркомздрав (Народный
комиссариат здравоохранения)
или Наркомзем (Народный комис‑
сариат земледелия), и другого пути
не было. Конечно, порой угнетала
мысль, что можем погибнуть моло‑
дыми. Но, как видите, победили и
живем!».
Записала
Людмила Владимирова

Тамара Калиновская:

«24 августа 1942 года — этот
день мне не забыть никогда, —
рассказывает Тамара Борисов‑
на. — Тогда всех девушек из
моего дома немцы выгнали во
двор, рассадили по машинам и
отправили на вокзал. Везли нас,
как скот, в теплушках, без еды, в
неизвестном направлении».
Вместе со своей школьной под‑
ругой Тамара оказалась в распоря‑
жении немецкой семьи, которая
содержала в Ганновере ресторан‑
чик. Все годы, до освобождения 5
мая 1945 года, девушки прожили в
подвальном закутке.

«Относились к нам хозяева,
как к рабам. Унизительно осма‑
тривали, постоянно проверяли
на наличие заболеваний —
работник должен быть полно‑
стью здоров. Кухонная работни‑
ца, занимавшаяся мытьем посу‑
ды и чисткой овощей, не могла
быть источником инфекции для
людей «арийской расы», — рас‑
сказывает Тамара Калинов‑
ская. — Появляться на улице нам
было запрещено. Если и случа‑

лись такие выходы, то к лацкану
верхней одежды прикреплялся
голубой отличительный знак
«OST».
Вернувшись после войны в
разрушенный Крым, девушке
пришлось много работать: сна‑
чала тяжелый труд в артели,
потом на швейной фабрике.
Затем была учеба в Одесском
техникуме, а после замужества
— переезд в Москву.
Каждый год, пока позволяло
здоровье, Тамара Борисовна
ездила к маме в родной Крым.
Теперь только перезванивается с
друзьями и родными. Последнее
время очень тревожилась за судь‑
бу своей малой родины, со стра‑
хом смотрела новости о событиях
в Киеве, родном Симферополе,
Одессе. Недавно близкая подруга
из Крыма радостно сообщила:
«Наконец мы воссоединились с
Россией! Опять вместе!».
Записала
Людмила Владимирова

Ограничения лова рыбы
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Н.В. СКОРОПИСЦЕВА

нием поплавочных удочек с берега
с общим количеством крючков не
более двух штук у одного гражда‑
нина вне мест нереста;
— запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресур‑
сов: стерлядь, кумжа (форель,
пресноводная жилая форма), сом
пресноводный, хариус, подуст,
белоглазка, синец, чехонь, берш,
миноги, раки.
Кроме того, пользователям
водных биоресурсов запрещено
передвигаться по руслам нересто‑
вых рек, озерам, водохранилищам
и их притокам на всех видах мало‑
Наше Ховрино №1 (97), февраль 2014
Учредитель: управа района Ховрино
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
от 27 февраля 2003 года выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ.

Арабенко Серафиму Петровну
Шаповалову Зинаиду Петровну
Дрепина Федора Ивановича
Инкину Надежду Ильиничну

Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
добра, мира и благополучия вам и вашим близким!

Пожарная охрана
в годы войны
30 апреля отмечается День
пожарной охраны — профессиональный праздник огнеборцев. Не только в мирное
время, но и в годы военного
лихолетья брандмейстеры
были в строю, стояли на страже пожарной безопасности.
В годы Великой Отечествен‑
ной войны пожарная охрана
стала своеобразным щитом,
обороняющим от огня военные
объекты, критически важные
сооружения, населенные пун‑
кты. В первые месяцы войны
основную тяжесть борьбы с
пожарами, возникавшими при
налетах вражеской авиации,
пришлось выдерживать город‑
ским профессиональным пожар‑
ным командам. Многие огнебор‑
цы сражались с врагом в парти‑
занских отрядах.
Более двух тысяч пожарныхпрофессионалов и доброволь‑
цев отдали свои жизни, спасая
от уничтожения огнем прекрас‑
ный город на Неве. 7 ноября

1941 года пожарные приняли
участие в историческом параде
на Красной площади, откуда
одни ушли на фронт, другие —
вернулись к тушению пожаров.
За мужество и героизм, про‑
явленные в годы Великой Отече‑
ственной войны, тысячи бойцов
и офицеров пожарной охраны
получили боевые ордена и меда‑
ли. В 1941 году московским
пожарным объявлена благодар‑
ность за мужество и героизм,
проявленные при тушении пожа‑
ров во время вражеских налетов
на город. В 1942 году пожарная
охрана Ленинграда награждена
орденом Ленина. В 1947 году
орденом Ленина был награжден
московский пожарный гарнизон.
После войны личный состав
пожарной охраны вместе с
населением городов и сёл,
активно участвовал в восста‑
новлении промышленных объ‑
ектов, жилых домов, зданий,
учреждений.
По информации 1‑го РОГПН

СТОМАТОЛОГИЯ www.novadent.ru

информируем

Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
информирует, что в целях
сохранения водных биоресурсов и их рационального использования в период весенне-летнего нереста рыб на водных
объектах рыбохозяйственного
значения города Москвы установлены следующие ограничения:
— запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных биоресур‑
сов: с 10 апреля по 10 июня —
всеми орудиями лова, за исключе‑

С 90-летием
Петухову Марию Яковлевну
Кирюшину Ольгу Ивановну
Родригес Александру Филипповну
Иванову Руфину Николаевну
Рубинович Евгению Ефимовну
Горка Залмана Исаевича
Кузьмина
Евгения Александровича
Пирязеву
Александру Федоровну
Аванесову Асмик Семеновну
Пильмана Сергея Эрнестовича
Шкурина Николая Николаевича
Курицыну Фаину Петровну
Васильеву Валентину Павловну
Попову Клару Романовну

пожарная безопасность

«Мы были вынуждены
работать на «арийскую расу»
Великая Отечественная
война навсегда останется в
памяти жительницы района
Ховрино Тамары
Борисовны Калиновской.
В далеком 1942 году ее, как
и многих других девушек,
из родного города
Симферополя немцы отправили на принудительные
работы в Германию.

Управа района Ховрино и редакция газеты сердечно
поздравляют с юбилеем жителей района.

мерных моторных плавсредств в
период нерестового хода рыбы, за
исключением
использования
моторных плавсредств для осу‑
ществления рыболовства по раз‑
решениям на добычу (вылов)
водных биоресурсов.
За дополнительной информацией о нерестовом периоде
в городе Москве можно обратиться в Московский территориальный отдел, начальник —
Игорь Степанович Крамарчук,
контактные
телефоны:
8‑499‑611‑57‑48, 8‑929‑961‑
85‑91.
Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции и издателя:
125057, ул. Новопесчаная,
д. 7, под. 2.
Телефон: 8-499-4000272.

– Составление плана лечения,
консультация – бесплатно.
– Терапевтическая стоматология.
– Ортопедическая стоматология.
т. 8 (495) 984-23-21 т. 8 (903) 722-96-30
Адрес:

«Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

ежедневно с 9.00 до 21.00
строчные объявления
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.
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