
Георгиевские  ленточки, развивающиеся флаги, звуки духового военного оркестра, воздушные шары цвета триколор – празд-
ничное шествие в День Победы – зрелище, от которого захватывает дух. И все же главное украшение великого праздника – 
наши дорогие ветераны. В силу своего возраста, превозмогая усталость, они так же ликуют, как и 73 года назад. Их лица 

озаряет улыбка, а по щекам украдкой скатится слеза – память о войне живее всех живых. Дорогие читатели, данный выпуск газеты 
мы посвящаем каждому, кто в годы кровопролитной войны грудью защищал нашу страну, наше будущее. В их жизни не всегда над 
головой было мирное небо. Мы чтим память павших, кто навсегда остался на полях сражений. Не хватит слов, чтобы выразить 
благодарность за дарованную жизнь. 
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Поклонимся великим тем 
годам

От всего сердца поздравляю 
вас с великим праздником – 
Днём Победы! Сегодня этот 

праздник так же значим, как и 73 года 
назад. Мы никогда не забудем, какой 
ценой досталась отцам, дедам, бабуш-
кам и матерям наша общая Победа. 
Не только сегодня, но и 365 дней в 
году мы чествуем участников Вели-
кой Отечественной войны и тех, кто 
ковал Победу в тылу. В этот великий 
день хочется ещё раз сказать: низкий 
поклон вам, дорогие ветераны! Бес-
смертный подвиг нашего народа на-
вечно вошел в историю человечества 
как яркий символ воинской доблести, 
высокой духовности, единства и спло-
ченности. Мы всегда будем помнить 
тех, кто, жертвуя собственной жиз-
нью, защитил Отчизну от фашист-
ских захватчиков.

Мы вместе с вами, уважаемые вете-
раны, бережно храним память о под-
виге и солдата, и маршала этой войны. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия и долго-
летия! Вечная память и слава героям, 
павшим в сражениях за независимость 
Родины! Вечная слава победителям!

Евгений ВИШНЯКОВ,
глава управы

Гагаринского района
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Дорогие 
ветераны!

Отметим праздник 
с Казачьим театром

8 и 9 мая на основной сцене Московского 
драматического театра под руководством 
Армена Джигарханяна пройдут гастроли 
Волгоградского Музыкально-драматического 
Казачьего театра.
Стр. 4

КУЛЬТУРАБессмертный полк – 2018

Акция «Бессмертный полк» стала 
неотъемлемой частью Дня Победы. 
9 мая шествие пройдет по Ленинградскому 
проспекту, ул. Тверской, ул. Тверской-Ямской, 
через Охотный ряд, Манежную и Красную 
площадь. Далее колонна шествия распределится 
по Москворецкой набережной и Большому 
Москворецкому мосту. 

В колонне «Бессмертного полка» может идти 
каждый, кто в День Победы придет с фотографией 
своего героя, почтив его память. 

Голос победы

Библиотека имени Данте Алигьери 
открывает прием заявок на участие в 
конкурсе выразительного чтения «Гренада», 
который посвящен 115-летию со дня 
рождения поэта, драматурга и военного 
корреспондента Михаила Аркадьевича 
Светлова и Дню Великой Победы.
Стр. 4

КОНКУРС

МЫ В СЕТИ

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

Герой Советского Союза Николай Ефи-
мович Оловянников родился 22  декабря 
1922 года в деревне Скодская Курской обла-
сти. Когда умер отец, мальчику было всего 
3 года… В конце 1930-х годов в деревне жить 
стало трудно. Многие уезжали на Украину, 
чтобы работать на шахтах. Семье Оловян-
никовых тоже пришлось уехать. 

Поселились в городе Константиновка. 
Когда Николаю исполнилось 16 лет, 
он пошел в аэроклуб. «Тогда большин-

ство мальчишек мечтали летать. Мы с упое-
нием смотрели на статных молодых летчиков, 
которые приходили к нам в школу и агити-
ровали записаться в аэроклуб. Изначально 
он находился в городе Константиновка, где 
жили мы с мамой. Но затем был перенесен 
на 20 километров от нас, в город Артемовск. 
Поэтому на занятия я немного опоздал и те-
орию не проходил, сразу пошел на практику. 
Сначала нас учили на тренажерах, а потом на 
учебных самолетах ПО-2. Занятия в аэроклу-
бе закончились весной 1941 года», – вспоми-
нает Николай Ефимович. Война застала Нико-
лая Оловянникова дома. 28 июня ему пришла 
повестка. Тех, кто занимался в аэроклубе, 
отправили в Ворошиловградскую школу, там 

они начали летать на Р-5. Позже была дана ко-
манда эвакуироваться в город Уральск. Здесь 
учили летать на скоростных бомбардировщи-
ках. В то время под Сталинградом крайне не 
хватало войск для ведения боевых действий. 
Часть курсантов отправили на его оборону. 

На одном из тренировочных полетов у са-
молета начал барахлить мотор, из него пошел 
черный дым. Николай, тогда еще совсем нео-
пытный, не на шутку растерялся. Поблизости 
был аэродром, он попросил разрешения сесть. 
Но до него нужно было еще долететь. «Из мас-
лопровода мне в лицо вдруг начало бить мас-
ло. Стал производить маневр для посадки на 
аэродром, смотрю: подо мной высоковольтная 
линия. Боялся, что за нее зацеплюсь. Но, к сча-
стью, удачно ее пролетел и приземлился. Ко 
мне тут же подбежал командир эскадрильи, 
приказал вылезти из самолета. Пока я сооб-
ражал, что происходит, он сам залез в кабину 
и начал запускать мотор, но тут самолет за-
горелся. Командир чудом успел выскочить из 
горящей машины. Пожарные пламя потуши-
ли», – рассказывает Герой Советского Союза. 

Николая с товарищами распределили по 
эскадрильям. Штурман полка заставлял учить 
на память районы предстоящих боевых дей-
ствий. Надо было точно знать, где находятся 
реки, населенные пункты, железные дороги и 
цели, которые нужно уничтожить. А старшие 
летчики рассказывали, как вести себя в строю 
при подходе к цели, когда делать противозе-
нитный маневр, как атаковать. Начались еже-
дневные тренировки в кабине самолета. 

Первый боевой вылет состоялся 12  июля 
1943 года, на Курской дуге – штурмовали тан-
ки. За десяток успешных вылетов на Курской 
дуге Николая Ефимовича наградили орденом 
Красной Звезды. Ко времени освобождения 
Беларуси он набрался опыта, имел быструю 
реакцию, хорошо держался в строю и стал ко-
мандиром эскадрильи. 

В задачи штурмовика входила стрельба по 
наземным целям. «Меня в дивизии называли 
мастером ударов с бреющего полета и масте-

ром по точечным целям. Однажды разведчики 
доложили, что по переправе через реку Бере-
зина следуют немецкие машины с провизией и 
снаряжением. Переправу нужно было срочно 
уничтожить. После постановки боевой зада-
чи я предложил своему командиру лететь не 
звеном (четыре самолета), а парой – это было 
более маневренно и эффективно. Полетел. Дер-
жался от переправы в 3–5 километрах, пересек 
линию фронта, развернулся и с запада на бре-
ющем полете атаковал. После уничтожения пе-
реправы образовалась пробка из машин врага. 
Пока фашисты соображали, что происходит, 
мы атаковали технику и живую силу».

Когда началась Берлинская операция, на 
счету у Оловянникова было 199 вылетов. К ней 
усиленно готовились, изучили район боевых 
действий. На следующее утро должны были 
брать Берлин. На 200-м вылете нужно было за 
25 минут подавить на плацдарме огневые точ-
ки противника, которые вели огонь по нашим 
войскам. Когда Николай Ефимович подходил 
к цели, по нашей группе из восьми самолетов 
начала стрелять немецкая зенитная артилле-
рия. Чтобы не сбили, он стал маневрировать, 
ушел от обстрела, затем подавил зенитную 
артиллерию. Потом начал уничтожать огне-
вые точки противника. С боевым заданием 
справился на пять минут раньше. «По радио 
мне передают, чтобы возвращался обратно в 
часть. Но у меня еще оставалось время. На ма-
лой высоте я пролетел над Одером. Вижу: на 
лодках и на плотах переправляются наши сол-
даты. Я им помахал плоскостями, а они мне в 
ответ подбросили свои шапки. Только после 
этого я полетел на аэродром. Подхожу к аэро-
дрому на любимом бреющем полете и вижу: 
на земле красное полотно метров на пятнад-
цать лежит, на нем написано: «Приветствуем 
Оловянникова, совершившего 200-й вылет!» 
На аэродроме в это время был член Военно-
го совета 4-й воздушной армии генерал Ф. 
Веров. Николай Ефимович подошел к коман-
диру полка доложить о выполнении задания, 
а Веров спрашивает у него: «Ну, какой он ко-

мандир эскадрильи?» Командир ответил, что 
Оловянников – мастер точечных ударов. Тог-
да Веров велел ему позаботиться о том, чтобы 
Николаю Оловянникову дали вторую Звезду. 
Но в итоге он ее так и не получил.

 Тогда была шифровка Рокоссовского: 
нельзя было ездить офицерам на трофейных 
машинах, потому что многие получали уве-
чья. «У меня был трофейный мотоцикл. Мы 
с друзьями как-то забрались на него втроем 
и поехали с аэродрома. А нам навстречу ма-
шина. Я сначала подумал, что там только во-
дитель. А когда сравнялись с ней, то увидели, 
что там еще и командир дивизии сидит, рука-
ми мне машет. Потом на партийном собрании 
он сказал, что не подпишет на меня представ-
ление к награде. Я ответил: «Ну и черт с ней, 
лишь бы голова была цела!».

2 мая сдался последний берлинский гар-
низон, но 7-го снова было получено задание. 
В  Балтийском море, в порту Свинемюнде, 
немцы погружали на корабли технику и лич-
ный состав. Задача была ударить по этим 
кораблям и по технике, которая находилась 
в порту. Восьмерка самолетов полетела на 
выполнение боевого задания. При подходе 
к цели открыла огонь зенитная артиллерия 
противника. «Я дал команду приготовиться 
к атаке, затем, через несколько секунд, при-
казал атаковать. Произвел пикирование и на 
определенной высоте сбросил бомбы, после 
чего начал стрельбу из реактивных снарядов 
и пушек». 

Все восемь самолетов благополучно до-
шли до порта, цель была уничтожена. Нико-
лай Ефимович Оловянников в последний день 
войны был в деревне Нейштерлин, в Герма-
нии. «Нам сообщили, что акт о капитуляции 
Германии подписан. Ликование было нескон-
чаемым! Что творилось на аэродроме! Стреля-
ли из ракетниц, автоматов – кто из чего. Ведь 
все понимали: самая большая награда – прой-
ти такую войну и остаться в живых!»

Анна ЕРАХТИНА

С каждым годом ряды живых свидетелей 
Великой Отечественной войны становят-
ся всё реже. Но мы можем гордиться, что в 
Гагаринском районе проживают ветераны, 
которые до сих пор в строю. Люди преклон-
ного возраста, энергии, неравнодушию и ак-
тивной жизненной позиции которых нужно 
брать пример. У каждого своя судьба, но 
есть в их жизни одна, общая на всех страни-
ца истории, которую они писали с 1941 по 
1945 годы. Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Гагаринского района Вален-
тина Семёновна Белоус занимается обще-
ственной работой уже 28 лет. Каждый год 
накануне Дня Победы Валентина Семёнов-
на уточняет списки ветеранов – участников 
Великой Отечественной, которым напишет 
поздравительные открытки. 

Как раз за этим занятием мы её и заста-
ли… «Приближается самый святой 
праздник – День Победы. Мы начина-

ем к нему готовиться заранее, продумывать 
мероприятия совместно с управой района, 
поздравлять наших дорогих ветеранов. Очень 

важно, чтобы в великий праздник никто не 
был забыт, поэтому каждого стараемся окру-
жить вниманием и заботой. Мы вручаем им 
поздравительные открытки, организуем мате-
риальную помощь». 

Валентина Семёновна – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, почётный ветеран 
г. Москвы, почётный ветеран ЮЗАО, почётный 
житель Гагаринского района. Имеет награды: 
медали «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орден «Серебряная звезда обществен-
ных признаний». Выйдя на пенсию, Валентина 
Семёновна с головой окунулась в обществен-
ную работу. Была избрана председателем со-
циально-бытовой комиссии, заместителем 
председателя районного Совета и вот уже как 
15 лет его возглавляет. «Другой жизни я и не 
мыслю. Несмотря на годы и здоровье, я еще в 
строю», – говорит она. В строю и 17 ветеранов, 
которые составляют актив. Как отмечает Ва-
лентина Семёновна Белоус, эти люди пришли 
по велению сердца. «Работа с людьми – очень 
ответственная, серьезная, обязательная и не 

всем она по силам. Коллектив у нас дружный. 
Иногда спорим, но только так рождается ис-
тина. Нам нужно проявлять терпимость, по-
нимание, на грубость отвечать вежливостью. 
Надо уметь быть дипломатами. Наш состав 
значительно омолодился, я этому рада. График 
приема – два раза в неделю, по понедельникам 
и средам. А дома я работаю с утра и до вечера». 

Председатель Совета ветеранов старается 
заряжать своей энергией коллектив, и это ей 
с легкостью удается. «Не всегда получается 
только хвалить, без критики работа руководи-
теля не обходится», – признается Валентина 
Семёновна. 

Совет проводит большую работу по ока-
занию социальной защиты, адресной помо-
щи. Особое внимание уделяется инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, 
одиноким и престарелым ветеранам. Орга-
низует получение гуманитарной и иной по-
мощи: продовольственные заказы, путёвки 
в санаторий, санаторий на дому, льготные 
талоны на бытовое обслуживание, поздрав-
ления юбиляров.   >>

Николай Ефимович Оловянников: 
«Лишь бы голова была цела!» 

Валентина Семёновна Белоус: «Наш долг – 
донести правду о войне подрастающему 
поколению!»

Герой Советского Союза 
Николай Оловянников

Валентина Белоус, 
 труженик тыла, председатель 

Совета ветеранов войны и 
труда Гагаринского района 
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Заслуженный деятель науки РФ, почет-
ный сотрудник органов госбезопасности, 
академик Академии военных наук РФ, док-
тор военных наук, профессор, член Союза 
писателей России, член Союза журнали-
стов Анатолий Исаакович Цветков родился 
16 июля 1922 года в городе Смоленске. 

Его родители были простыми труженика-
ми: отец – Цветков Исаакий Аверьяно-
вич – потомственный железнодорожник, 

мать – Цветкова Ольга Филипповна – работала 
учителем в начальной школе. В 1940 году Ана-
толий окончил 10 классов с золотой медалью. 
Активно занимался спортом: футболом, лыжа-
ми, стрельбой, имел значки «Ворошиловский 
стрелок» и ГТО. Тогда же начал писать стихи и 
очерки, которые публиковались в железнодо-
рожной газете.

Летом 1940 года Анатолия Исааковича при-
звали в пограничные войска, оттуда – в Мо-
сковское военно-инженерное училище. Здесь 
он изучал минно-взрывное дело, возведение 
полевых сооружений, наведение переправ. 
В свободное время сотрудничал в училищной 
многотиражке «Курсант».

В июне 1941 года в звании лейтенанта 
он был досрочно выпущен из училища и 
направлен на должность командира взвода 
в 95-ю стрелковую дивизию 5-й армии Ки-
евского Особого военного округа. Боевое 
крещение молодой офицер получил 22 июня 
1941 года у села Микуличи, западнее Луцка, 
при ликвидации воздушного десанта гитле-
ровцев. В этом бою ему спас жизнь красноар-

меец Иван Сытин, точно поразивший немец-
кого автоматчика.

Дальнейший боевой путь Анатолия Цвет-
кова связан с упорными боями у Белой Церкви, 
под Кременчугом, Харьковом, Калачом и у стен 
Сталинграда с 23 августа 1942 до 2 февраля 
1943 года. Под Сталинградом он получил пер-
вую боевую награду – медаль «За отвагу».

Во время установки минных заграждений 
в городе взрывом фашистской бомбы он был 
контужен и засыпан землей. Боевые товарищи 
чудом его спасли – увидели ремешок от план-
шета и откопали.

Летом 1943 года он участвовал в боях на 
Курской дуге, в районе Фатежа и Понырей. Он 
вновь был контужен, на время даже потерял 
речь. Затем в районе города Свобода Курской 
области в начале июля 1943 года принимал 
участие в захвате и разоружении группы фа-
шистов, имевшей задание обезглавить руко-
водство Центрального фронта, ликвидировать 
его командующего генерала армии К.К. Рокос-
совского.

Позднее Анатолий Цветков участвовал в 
форсировании Днепра севернее Киева в соста-
ве 60-й армии генерал-лейтенанта И.Д. Черня-
ховского. За умелые действия удостоен ордена 
Красной Звезды. Потом прошел с боями Поль-
шу, принимал участие в сражении за Люблин 
и в освобождении узников фашистского кон-
цлагеря Майданек. За участие в форсировании 
Вислы в районе Скурча и боях за плацдарм 
награжден орденом Отечественной войны 
II  степени. В тех же боях получил ранение. 
После излечения в госпитале возвратился в 
строй, участвовал в Висло-Одерской опера-
ции 1-го  Белорусского фронта и форсирова-
нии реки Одер в районе Геритца. Там впервые 
был свидетелем применения фашистами ра-
кеты-снаряда «Фау-2» по нашим переправам и 
войскам на плацдарме.

А.  Цветков принимал участие в борьбе с 
фашистскими диверсионно-разведыватель-
ными группами в районе Геритца. В боевом 
столкновении с одной из них дело дошло до 
рукопашной, Анатолий тогда отделался ссади-
нами на лице. С группой солдат он спас экипаж 
летчика из 745-го бомбардировочного полка 

16-й воздушной армии, подбитого фашистской 
зениткой.

С 16 апреля 1945 года в составе 8-й гвар-
дейской армии А.И. Цветков участвовал в боях 
за Берлин. 2 мая 1945 года расписался на стене 
рейхстага.

На фронте А.И.  Цветков занимал долж-
ности командира взвода, роты, начальника 
штаба отдельного штурмового инженер-
но-саперного батальона. После окончания 
боевых действий до осени 1946 года проходил 
службу в Группе советских войск в Германии 
в органах военной контрразведки. Под его 
руководством в ноябре 1945 года в районе 
города Котбус был осуществлен захват груп-
пы разведчиков польского эмигрантского 
правительства, оснащенной радиостанцией, 
шифрами, оружием и имевшей при себе зна-
чительное количество золотых слитков.

Осенью 1946 года капитан Цветков посту-
пил в Военный институт МВД (затем – МГБ 
СССР) имени Ф.Э.  Дзержинского. Окончил 
его с золотой медалью в 1950 году. После учебы 
служил в пограничных войсках.

С 1954 года Анатолий Исаакович работал в 
учебных заведениях КГБ СССР и ФСБ России. 
Сначала служил в Военном институте, а после 
успешной защиты кандидатской диссертации в 
1961 году – в Высшей школе КГБ СССР и Ака-
демии ФСБ России. В 1975 году защитил док-
торскую диссертацию.

В 1996 году А.И. Цветков стал академиком 
Академии военных наук РФ. В 1999 году удо-
стоен звания заслуженного деятеля науки РФ и 
звания почетного профессора Академии ФПС 
России.

В учебных заведениях Анатолий Исаакович 
прошел почти все должности – от преподава-
теля до начальника факультета. Цветков – из-
вестный ученый в области теории и практики 
борьбы с терроризмом и деятельности право-
охранительных органов в чрезвычайной обста-
новке и во время войны. Внес весомый вклад 
в развитие теории национальной безопасности 
страны, в подготовку и переподготовку кадров 
для правоохранительных органов, погранич-
ных и внутренних войск. Он – почетный член 
ассоциации ветеранов группы «Вымпел».

А.И. Цветковым лично и в составе автор-
ских коллективов были разработаны такие тру-
ды, как «Белая книга российских спецслужб», 
«Федеральная программа борьбы с техноло-
гическим терроризмом», «Психологическая 
подготовка сотрудников правоохранительных 
органов» и другие. 

Научные труды профессора Цветкова 
способствовали развитию новых направ-
лений в деятельности силовых структур 
государства, повысили эффективность об-
разовательного процесса в высших учебных 
заведениях различных ведомств. Реализуя 
основные положения докторской диссерта-
ции, он создал собственную школу активных 
форм и способов борьбы с терроризмом и 
незаконными вооруженными формировани-
ями. По этой проблематике им подготовлены 
несколько десятков кандидатов наук, при его 
консультативной помощи защищены многие 
докторские диссертации.

Анатолий Исаакович опубликовал бо-
лее 300 научных и научно-методологических, 
публицистических, художественных работ. 
Профессор А.И. Цветков – член Союза журна-
листов России, член Союза писателей России. 
Он является автором поэтических сборников – 
«За Победу», «Эхо войны», книг «Память о вой-
не», «Бог диверсий», «Русский диверсант Илья 
Старинов», «Забытый полководец». Награжден 
орденами Почета, Отечественной войны I и 
II  степени, Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы» и другими. В 2009–2011 годах в свет 
вышли книги Анатолия Цветкова «На  пе-
реднем крае защиты Отечества», «Вся жизнь 
– атака» (в соавторстве с В.  Суродиным), по-
священная 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, «Хронотоп Генерала Маслен-
никова» (в соавторстве с В.И. Боярским), «Два 
брата: Окопная повесть» и другие.

Анатолий Исаакович считает, что: «Глав-
ное – быть заряженным на работу, испытывать 
любовь к окружающим, видеть перед собой 
конкретную цель. Тогда обязательно, если не 
все, то многое получится». 

Матвей СОТНИКОВ

Анатолий Исаакович Цветков: 
«Главное – быть заряженным на работу»

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

<< Под руководством Валентины Семё-
новны Совет участвует в проведении меро-
приятий, посвящённых знаменательным да-
там. Организует посещение театров, музеев, 
цирка, художественных выставок, экскурсий 
по историческим местам, ведёт большую ра-
боту с ветеранами, учениками школ по уча-
стию в фестивалях округа. 

Ветеранская организация Гагаринского 
района состоит из 8 первичных территори-
альных Советов. На учёте состоят участники 
и ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны 
боевых действий, ветераны воинской службы, 
вдовы погибших воинов, защитники Москвы, 
защитники Ленинграда, участники Сталин-
градской битвы, Курской битвы, ветераны 
труда, неработающие пенсионеры. 

Основная деятельность Совета направ-
лена на социальную помощь и защиту прав и 
интересов старшего поколения, улучшения их 
материального благополучия, на военно-патри-
отическое воспитание молодёжи, организацию 
отдыха и досуга. Работа строится на полной 
гласности, в тесном контакте с Советом ветера-
нов ЮЗАО, с управой, муниципалитетом, орга-
нами социальной защиты Гагаринского района. 

У Совета ветеранов за годы плодотворной 
работы сложились свои традиции. Вместе с 
управой, муниципалитетом и жителями рай-
она ветераны отмечают День Победы празд-

ничным шествием по Ленинскому проспекту 
к Университету имени Губкина. 

Валентина Семёновна рассказала, что 
уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи: «Ветераны – живые 
участники истории. Наш долг – донести прав-
ду о Великой Отечественной войне подраста-
ющему поколению!». В школах Гагаринского 
района ветераны проводят торжественные 
линейки, уроки мужества, вахты памяти у 

мемориалов. Поддержка памятников в чисто-
те и порядке – на особом контроле. 

Благодаря работе медицинской комиссии 
ветераны взаимодействуют с докторами рай-
онных больниц и поликлиник, решая вопросы 
качества предоставления медицинских услуг. 

И все-таки главной задачей организации 
является укрепление единства ветеранского 
движения. 

Алиса ПЫРКОВА

Дорогие ветераны, 
жители Гагаринского района! 

Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет вас с 73 годовщиной Дня Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы – самый важный, до-
рогой праздник нашего народа. Ни-
когда не померкнет в памяти подвиг 
тех, кто сражался на фронтах войны, в 
партизанских отрядах, самоотвержен-
но трудился в тылу. Мы жили с одной 
мыслью: «Все для фронта, все для По-
беды!». Мы чтим память тех, кто ценой 
жизни отстоял независимость нашей 
Родины и победил, кто не дожил до на-
ших дней…

Во истину, День Победы – это 
праздник со слезами на глазах. От 
имени Совета ветеранов желаю всем 
доброго здоровья, благополучия вам и 
вашим близким.

Любите жизнь, дорожите каждой 
минутой мирных дней, живите долго.

Валентина БЕЛОУС, 
председатель Совета ветеранов 

войны и труда

Анатолий Цветков, участник 
Великой Отечественной войны

Валентина Семёновна 
в окружении юных патриотов
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Библиотека имени Данте Алигьери 
открывает прием заявок на участие в 
конкурсе выразительного чтения «Гре-
нада», который посвящен 115-летию со 
дня рождения поэта, драматурга и воен-
ного корреспондента Михаила Аркадье-
вича Светлова и Дню Великой Победы.

Основная задача и цель конкур-
са  – расширить круг участников 
информационных, образова-

тельных и культурно-просветительских 
программ библиотеки, повысить интерес 
молодежи к произведениям яркого пред-
ставителя поэзии советского периода. 
Как отмечают организаторы конкурса, 
важно содействовать развитию творче-

ского потенциала подрастающего поко-
ления, выявить и поддержать артистиче-
ски одаренных подростков, предоставить 
им возможность проявить свои таланты.

Для конкурсантов предлагается к ис-
полнению на выбор одно из произведе-
ний Светлова или стихотворение любого 
автора о Великой Отечественной войне. 
Произведение должно быть прочитано 
наизусть на русском языке. Использо-
вание печатного текста не допускается. 
В случае большого объема произведения 
разрешается исполнять его отрывок.

Как сообщил оргкомитет конкурса, 
все участники получат грамоты, а побе-
дителей наградят почетными грамотами 
и призами. По решению жюри специаль-

ными дипломами могут быть отмечены 
участники, проявившие отдельные каче-
ства, такие, как: актерское мастерство, 
эмоциональность, образное воплощение 
авторского замысла.

Конкурс проводится среди читателей 
Библиотеки № 183: учащихся 4–11 клас-
сов средних общеобразовательных школ, 
гимназий, центров образования, студен-
тов средних специальных и высших учеб-
ных заведений Москвы и Московской 
области. От одного учебного заведения в 
конкурсе могут принять участие не более 
5 человек.

Для участия в конкурсе необходи-
мо с 24 апреля по 11 мая 2018 года от-
править заявку по электронной почте 

Biblioteka183@bk.ru (с пометкой «Гре-
нада») или позвонить по телефону: 
8-495-930-20-57

В заявке указывается:
• Фамилия, имя, отчество
• Год рождения участника
• Место учебы (учебное заведение, 

класс / курс) или работы
• Округ места учебы (или работы) 

участника
• Название исполняемого произведения
• Контактный телефон
• e-mail (для обратной связи)

Конкурс пройдет 15 и 16 мая в Библи-
отеке № 183 имени Данте Алигьери по 
адресу: улица Строителей, д. 8, корп. 2.

8 и 9 мая на основной сцене театра 
под руководством Армена Джигарханяна 
пройдут гастроли Волгоградского Музы-
кально-драматического Казачьего театра.

8 и 9 мая в 14:00 – необычный спек-
такль режиссера А.Э.  Серова «Украден-
ное солнце». Это уникальный военный 
дневник, составленный по воспоминани-
ям детей, проживших в Сталинграде все 
200 дней и ночей Великой битвы, выжив-
ших вопреки всему и написавших о том, 
что невозможно до конца оплакать и нель-
зя забыть. Несмотря на пронзительный 
эмоциональный фон, спектакль носит, 
безусловно, позитивный оттенок, так как 
итог и кульминация спектакля – Победа и 
возвращение к мирной светлой жизни. 

Так же 8 и 9 мая в 19:00 будет представ-
лена музыкальная комедия «Однажды в 
Малиновке» на музыку Б.  Александрова. 
Постановка представляет собой новую ин-
терпретацию знаменитой оперетты, по мо-

тивам которой был снят фильм «Свадьба 
в Малиновке». Снискавшая всенародную 
любовь оперетта обрела новое воплощение 
в постановке выдающегося театрального 
режиссера, известного работами во многих 
театрах страны – Вадима Милкова. Глав-
ной режиссерской идеей спектакля стали 
непреходящие ценности, неподвластные 
никакой политической конъюнктуре: на-
стоящие человеческие чувства, море юмора 
и яркий народный колорит.

Волгоградский театр неразрывно свя-
зан с историей нашей страны, а память о 
героическом прошлом является лейтмоти-
вом всех его постановок. Наследовать тра-
диции и развивать культуру языка – вот, 
что является главной задачей одного из 
самых необычных театров нашей Родины.

Пресс-служба 
Московского драматического театра 

под руководством 
Армена Джигарханяна

Голос победы

Отметим праздник с Казачьим театром

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

Программа культурно-массовых мероприятий 
в Гагаринском районе

04 мая в 19.00 Патефонный танцевальный вечер ко Дню Победы Ленинский проспект, д. 62/1 
(во дворе)

05 мая в 16.00 Клуб авторской песни «У камина». Театр бард-оперы «Антиптица». Бард-опера «Бессмертный полк». 
Автор-исполнитель Геннадий Трубников

Библиотека № 183 им. Данте Алигьери
ул. Строителей, д. 8, корп. 2

07 мая в 13.00
Праздничное шествие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, по Ленинскому проспекту 
с участием ветеранов, школьников, представителей общественных организаций.
Возложение цветов к памятнику губкинцам, концерт в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

Шествие по Ленинскому проспекту от 
ГБОУ СОШ № 2086 (Ломоносовский просп., 
д. 12) до РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
(Ленинский просп., д. 65)

08 мая в 16.00 Киноклуб «Иллюзион». Дню Победы посвящается. Программа «Поколение победителей». Просмотр и обсуждение 
х/ф «Александр Маленький» (1981, СССР, ГДР; реж.В. Фокин; в главных ролях: Б. Токарев, Ю. Назаров; 1 ч. 34 мин.) 

Библиотека № 183 им. Данте Алигьери
ул. Строителей, д. 8, корп. 2

09 мая в 12.00 Дворовый праздник МБУ ДЦ «Гагаринец», посвященный Дню Победы. ул. Строителей, д. 4 (у фонтана)

11 мая в 19.00 «Вспомним ту далекую весну». Концерт инструментальной музыки в исполнении студентов музыкального 
факультета МГИК, класс Мещеряковой Л. В. (фортепиано); студентов АМУ им. Гнесиных, класс Мещерякова С. Ф. 
(народные инструменты)

Библиотека № 183 им. Данте Алигьери
ул. Строителей, д. 8, корп. 2

12 мая в 12.00 Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню ПОБЕДЫ, на приз МО Гагаринский в городе Москве ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17

16 мая в 15-00 Открытие выставки  «России славные сыны» МБУ «ДЦ «Гагаринец» ул. Строителей, д. 4 к. 7


