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П РА З Д Н И Ч Н Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я В И В А Н О В С КО М ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
7 мая, 12.00

9 мая, 12.00

ул. Магнитогорская, д.15
Местный праздник
«Мужество в наследство»

Зона отдыха
«Терлецкая дубрава»
Районный праздник
«Салют Победы»

– шествие праздничной
колонны
– торжественная часть
– полевая кухня
– выступление духового
оркестра «РиоРита»
– акция «Георгиевская ленточка»
– работают летнее кафе и
детская игровая площадка

– концертная
программа
– игры
и конкурсы
для детей
– полевая кухня
– торговое
обслуживание

9 мая, 13.00
МУ «ДЦКС «Южное Измайлово»
ул. Чечулина, д.10
Дворовый спортивный досуговый праздник «Победный май!»

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Ивановское гото
вится широко отме
тить 65летие Великой
Победы. Программа
празднования очень
насыщенна. Перво
очередная задача на
шего района – сде
лать так, чтобы у вете
ранов была нормаль
но обустроена жизнь.
И можно с увереннос
тью сказать, что и уп
рава, и муниципали
тет эту задачу выпол
няют.
К маю в Ивановском всем ветеранам,
их у нас проживает более трех тысяч, бы
ли вручены юбилейные медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.» и подарки. Глава управы
Владимир Недайхлиб, руководитель му
ниципального образования Виктор Ма
каров, депутаты муниципального Собра
ния, представители партии «Единая Рос
сия»,
сотрудники
государственных
структур вручали награды ветеранам в
домашней обстановке, ведь многим из
них уже тяжело самостоятельно пере
двигаться. Кроме торжественных позд
равлений, приуроченных к празднично
му дню, старшему поколению была ока
зана помощь в быту.
Вот что нам сообщил глава управы
района Ивановское Владимир Недайх
либ:
– Прежде всего, от всей души хочу по
здравить наших дорогих ветеранов с
главным праздником страны – Днем Ве
ликой Победы, пожелать здоровья, по
больше радостных дней, уважения со
стороны подрастающего поколения в

знак признания заслуг на фронте, в тылу
и в послевоенные годы!
Сотрудники управы и муниципалите
та, как люди призванные работать на
благо наших жителей, стараются по воз
можности обеспечить ветеранам ком
форт. В 2009 году был выполнен ремонт в
девяти квартирах, в 2010 году мы плани
руем сделать еще пять. Комуто замени
ли газовые плиты и холодильник. И конеч
но, управа постоянно оказывает ветера
нам материальную помощь на опера
ции, лекарства и другие неотложные
нужды.
Но, безусловно, самое главное – это
внимание… В Ивановском подошел к
концу школьный конкурс стенгазет. По
бедителей объявят на празднике в Тер
лецкой дубраве, а потом все газеты бу
дут развешены по всему парку, в бесед
ках. Жители смогут не только полюбо
ваться творчеством школьников, но и вы
брать приз зрительских симпатий. Это
будет очень красивая и яркая акция в
честь любимых ветеранов».
О том, как проходит подготовка к

65летию Победы, мы попросили рас
сказать руководителя муниципального
образования Виктора Макарова:
– Я не могу говорить отдельно за се
бя, я готовлюсь вместе с районом. Уп
рава, депутаты муниципального Собра
ния, муниципалитет, общественные ор
ганизации, жители – мы все вместе! Во
прос о поздравлении ветеранов неод
нократно рассматривался на заседа
ниях муниципального Собрания. И я с
уверенностью могу сказать, что все в
порядке, все под контролем, мы готовы
встречать юбилей!
Всем ветеранам Великой Отечест
венной войны вручены медали, прове
дена «Вахта памяти». Особенно важным
мероприятием я считаю местный празд
ник «Мужество в наследство», к которо
му муниципалитет готовится совместно
с районным Советом ветеранов.
Есть замечательная новость. На бли
жайшее заседание депутатов будет вы
несен вопрос о благоустройстве Из
майловского парка. Мы видим, какой
красивой стала после реконструкции
Терлецкая дубрава, и хотим также по
радовать жителей Южного Измайлова.
После майских праздников мы продол
жим помогать ветеранам, заботиться о
них и создавать для них комфортные ус
ловия. Наше старшее поколение любит
собираться вместе, гулять на природе,
играть в настольные игры… Скоро в Из
майловском парке будут установлены
лавочки и беседки. Мы сделаем хоро
шие дорожки для пешеходов и отдельно
для велосипедистов. Откроем прокат
спортивного оборудования. Надеемся,
что и старшее поколение, и молодежь –
все будут с удовольствием проводить
время на свежем воздухе!

И самое главное, хочу поздравить ве
теранов. Я от всего сердца благодарю их
за то, что отстояли нашу горячо любимую
Родину! Желаю здоровья, долголетия,
удачи и хорошего настроения!
Это лишь малая часть всех мероприя
тий, которые будут проходить в мае в на
шем районе Ивановское. В библиотеках
жители района смогут посетить тематиче
ские выставки, вечера, на которые будут
приглашены ветераны и молодежь.
Комплексный центр социального об
служивания подготовил праздничные кон
церты, поздравления на дому одиноких
участников и инвалидов Великой Отечест
венной войны, планирует вручение им
праздничных продуктовых наборов.
В муниципальных учреждениях и досу
говых центрах будут также организованы
праздничные концерты, встречи, торжест
венные линейки, экскурсии по боевым
местам Подмосковья.
Совет ветеранов района Ивановское
проведет уроки мужества в школах райо
на, примет участие в мероприятиях, по
священных юбилею, на Красной площа
ди, на Поклонной горе, в возложении цве
тов к Могиле Неизвестного Солдата и к па
мятнику маршалу Жукову.
В районе Ивановское пройдут спор
тивные мероприятия в честь этой даты, де
путаты муниципального Собрания орга
низуют различные благотворительные ак
ции для ветеранов. К этому поистине все
народному празднику проводится гран
диозная подготовка, в которой участвуют
все организации и учреждения района.
Главная задача, чтобы ветераны, участни
ки Великой Отечественной войны почувст
вовали, что граждане России помнят их,
уважают, благодарят, ценят и любят!
Евгения ГОРЮНОВА

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: moivanovskoe.ru

2

3

С О Л Д АТ Ы М А Я , С Л А В А В А М
КАК ЖИВЕШЬ,
ФРОНТОВИК?
В.Ф. Бараев: «В Со
вете ветеранов района
Ивановское состоит 37
тысяч человек! И для
каждого из нас День
Победы – праздник
особый, можно ска
зать, святой… Поэтому
отрадно, что уже к на
чалу мая руководите
лям, сотрудникам уп
равы и муниципалите
та удалось поздравить
и наградить медалями
почти всех! А те, кто
болеет или уехал на
дачу, непременно по
лучат свои награды и
подарки, как только у
них появится возмож
ность».
Серьезная подготовка к 65летию
Победы длится уже в течение года. Со
вет ветеранов проводит множество ме
роприятий. Одно из самых главных на
зывается «Штурм Берлина. Берлин на
коленях. Капитуляция. Последний доку
мент войны». Встречи со школьниками
проходят в формате уроков мужества.
Только здесь подросткам заранее да
ют темы для подробного изучения. А
когда в школу приходят ветераны, ребя
та уже подкованны и готовы к беседе.
Они задают более ста вопросов и по
лучают развернутые ответы ветеранов
фронтовиков. Участники тех событий то
же предварительно подробно изучают
все проведенные операции. Таким об
разом, простой урок мужества стано
вится полноценным обсуждением. В хо
де разговора вопросов становится все
больше и больше. А ребята с помощью
ветеранов ищут на них ответы. Беседа
растягивается на несколько часов, но
скучно не бывает никому! Такой способ
военнопатриотического просвещения
молодежи является одним из самых эф
фективных. Это признают и специалис
ты, которые также принимают участие в
этих мероприятиях, например, депутат
Мосгордумы Степаненко Вера Стани
славовна. Мы единственные в России,
кто проводит такие уроки!
А вообще ветеранов всегда рады
приветствовать в образовательных уч
реждениях нашего района и не только.
К нам часто обращаются люди из дру
гих районов и округов Москвы. Работа
нашего Совета для многих является об
разцом. Это касается не только патри
отического воспитания, но и самой
жизни нашей организации.
У нас есть “Совет мудрецов”, в ко
торый входят грамотные люди, профес
сионалы в области медицины, психо
логии, юриспруденции, имеющие ко
лоссальный жизненный опыт. Если не
хватает собственных знаний, мы обра
щаемся в специализированные учреж
дения и делаем все, чтобы помочь сво
им товарищам. Хоть мы и работаем
бесплатно, но наш энтузиазм не исся
кает с годами. Ветеранов смело мож
но назвать самым активным слоем на
селения!
В Совете ветеранов района Иванов
ское работает 37 клубов по интересам.
«Шестерня» – это команда простых тру
дяг, заводских рабочих, инженеров.
Участники клуба «Добрососедство»

работают по подъездам, создают бла
гоприятную дружескую атмосферу
между людьми. Есть у нас даже кружок
лимоноводства и многоемногое дру
гое. Создана организация «Офицер
ское собрание» – это особая интеллек
туальная прослойка, которая также по
могает в решении многих вопросов.
Совет ветеранов часто проводит
различные конкурсы, приуроченные к
праздникам и памятным датам. Сов
сем недавно проходил кулинарный
конкурс «Всё только на «П». Наши жен
щины соревновались в искусстве гото
вить пирожки, пряники, печенье. На
подведение итогов приезжали даже
гости из мэрии.
Есть у ивановского Совета ветера
нов и свой минитеатр. В дни воинской
славы артистыветераны радуют свои
ми интересными постановками.
По необходимости Совет проводит
встречи «Как живешь, фронтовик?». Ве
тераны собираются, обсуждают на
сущные проблемы, новости, дают друг
другу советы. Как говорит руководи
тель ВМО Ивановское Виктор Констан
тинович Макаров, надо «всегда дер
жать руку на пульсе», интересоваться
здоровьем и жизнью своих друзей и то
варищей.

Н А В Е К И ОТ В С Е Й З Е М Л И !

Депутаты муниципального Собрания рассказывают о подготовке к юбилею Победы, поздравляют ветеранов
Великой Отечественной войны и жителей района.
Надежда Алешина, директор ГУК «Библиотека №214 ВАО», пред
седатель комиссии по организации работы муниципального Собра
ния и осуществлению контроля за работой органов и должностных
лиц местного самоуправления
Как директор ГУК
«Библиотека
№214
ВАО» могу сказать, что
наше учреждение с
волнением и трепетом
ожидает
победных
дней. Библиотека подготовила для молодых
жителей Ивановского ряд тематических ис
торических вечеров и встреч с ветеранами
и участниками Великой Отечественной вой
ны, жителями района. Только в живом обще
нии может сохраниться связь поколений и
историческая память народа.
Наше учреждение стало инициатором
создания и подготовки «Галереи героев»,
которая рассказывает о замечательных лю
дях героической судьбы, спасших мир от
фашизма и живущих рядом с нами. Также в
библиотеке готовится к открытию информа
ционная зона «Во славу Отечества!», кото
рая призвана как можно больше расска
зать сегодняшним молодым людям о бес
примерном подвиге тех, кто положил свою
героическую молодость на алтарь Победы.
Могу отметить свой личный вклад в сбор
и подготовку материалов по истории един
ственной в России Школы служебного со

баководства, которая располагалась в Тер
лецкой дубраве в период с 1924 по 1960 го
ды, занимавшейся подготовкой вожатых и
служебных собак для всех видов Вооружен
ных Сил нашей страны. Была проведена ог
ромная поэтапная работа по созданию па
мятника: от обсуждения его эскиза, в осно
ву которого была положена фотография,
найденная в личных архивах жителей райо
на – ветеранов школы, участников Великой
Отечественной войны, до согласования
предложенного варианта скульптуры с уче
том предложений жителей. Результатом
этой работы стало торжественное открытие
памятника военному кинологу с собакой
19 сентября 2009 года.
Хочу сказать слова глубокой благодар
ности тем, кто вынес на своих плечах нече
ловеческие тяготы и ужасы этой кровавой
войны и принес нам долгожданную Победу
в далеком 1945 году. Пожелать им крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, долголе
тия. Молодому поколению – мирного неба
над головой, чтобы в их жизни не повтори
лись те страшные испытания, которые при
шлось пережить нашему народупобедите
лю!

Николай Гамула, директор по правовым вопросам ООО «Компа
ния Росби ЛТД», председатель комиссии по развитию внутригород
ского муниципального образования
К ветеранам Вели
кой
Отечественной
войны я отношусь с
большим уважением.
С раннего детства в
моей памяти остались
рассказы о войне мо
его дедушки, бабушки, родителей и сосе
дей. Они с июня 1941г. по март 1944г. нахо
дились на территории, захваченной немца
ми. Мне рассказывали о героической
борьбе советского народа с фашистами и
их пособниками. На захваченных террито
риях немцы очень жестоко относились к
местному населению. Этого мы и наши де
ти не должны забывать. Мы обязаны активно
отстаивать историческую правду.
Как депутат муниципального Собрания
Ивановское, стараюсь активно оказывать
внимание и помощь ветеранам. В нашем

районе до 9 мая будет закончен капиталь
ный ремонт домов 11 корпуса 1,3,4 и 5 по ул.
Молостовых, а в течение мая и июня в до
мах по ул. Молостовых, д. 15 корпуса
1,3,4,5; д. 12, д.14 корпуса 1,5; д. 16 корпус
1. Это хороший подарок ветеранам, про
живающим в этих домах.
От всей души поздравляю с Днем Побе
ды ветеранов войны и труда, проживающих
на территории района Ивановское. Осо
бенное поздравление – Герою Советского
Союза Николаю Ермолаевичу Рыжкову,
председателю районного Совета ветера
нов Владимиру Федоровичу Бараеву, Бори
су Николаевичу Терентьеву, Эдуарду Бро
ниславовичу Шадзевскому. Желаю всем
богатырского здоровья! Вечная память сол
датам и офицерам, погибшим на полях
сражений, и ветеранам, которые покинули
нас.

Иван Громов, руководитель исполкома местного отделения ВПП
«Единая Россия» района Ивановское, председатель комиссии по
культуре и молодежной политике

В этом году мы от
мечаем 65летие Ве
ликой Победы. Это
особый праздник для
всего нашего наро
да. Победа далась
нашей Родине боль
шой ценой, нашим отцам и дедам, мате
рям и бабушкам пришлось пройти через
тяжелейшие испытания и в годы войны, и в
послевоенное время, восстанавливая
страну. Они совершили подвиг, который до
сих пор восхищает все человечество.
И наша задача сегодня, всех нас, ок
ружить ветеранов заботой, вниманием,
быть рядом с ними и помогать им. Мы
должны хранить память о той страшной
войне и Великой Победе в наших сердцах,
не позволяя переписать историю или
уменьшить вклад Советского народа в По
беду над фашизмом. Но самое главное,
чтобы наши ветераны чувствовали внима
ние и заботу не только 9 Мая, а постоянно.
Подготовка местного отделения партии
«Единая Россия» района Ивановское к
этой дате началась еще с октября 2009 го
да. На заседании районного политсовета
было принято решение к ноябрю предста
вить план по подготовке и проведению
праздника Победы.
Главным из направлений стало внима
ние к ветеранам, на особый контроль по
литсовета были взяты все обращения вете

ранов в органы власти и общественную
приемную партии, они решаются в перво
очередном порядке.
По инициативе окружной партийной
организации был выпущен специальный
сборник стихов ветеранов, принято реше
ние к 9 Мая особо поздравить ветеранов –
членов партии. В городской организации
и на сайте партии создана Аллея Славы с
фотографиями и биографией особо отли
чившихся ветеранов Великой Отечествен
ной войны.
Районным политсоветом были направ
лены ходатайства в городскую партийную
организацию о награждении Копией Зна
мени Победы районного Совета ветера
нов и Музея Боевой Славы 3й армии в гим
назии №1504. Наши обращения были удов
летворены.
Также к 9 Мая партия взяла на себя
обязанность заменить газовые и электри
ческие плиты ветеранам войны, стоящим
на очереди на замену. 5 мая в городской
партийной организации пройдет большой
праздничный концерт для ветеранов, рай
онная партийная организация также про
водит большой праздничный концерт для
ветеранов
Мы желаем нашим ветеранам крепко
го здоровья, бодрости духа, хорошего на
строения и долгих лет жизни. Это наш об
щий праздник. С праздником Великой
Победы!

Наталья Крутова, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГОУ “СОШ №799”, председатель комиссии
по экологии
Как и все депута
ты, я активно участ
вую во всех районных
мероприятиях, пра
здниках, политичес
ких событиях. Осо
бенно активно участ
вую в организации
праздников для ветеранов, инвалидов на
базе нашей школы.
Мы организовали благотворительный
концерт к 8 Марта с чаепитием и вручением

подарков для пожилых людей (на 70 чело
век). Я писала сценарий, была ведущей и
оказала спонсорскую помощь в проведе
нии этого мероприятия. Все жители благо
дарили за этот вечер.
В этом году у нас в школе уже состоя
лось вручение медалей ветеранам, в кото
ром я как депутат муниципального Собра
ния и сотрудники нашей школы принимали
активное участие.
Поздравляю всех с юбилеем Победы,
желаю здоровья, счастья и благополучия!

Эдуард Кунцевич, главный врач городской поликлиники №175,
председатель комиссии по бюджетнофинансовым отношениям и
муниципальной собственности
В начале года в
поликлинике №175
прошло совместное
заседание с пред
седателями советов
ветеранов микро
района «Южное Из
майлово» по вопросу проведения углуб
ленного медицинского обследования
участников Великой Отечественной вой
ны. В настоящее время прошли обследо
вание и медицинские осмотры врачами
специалистами более 90% из 243 чело
век. На встречах с председателями со
ветов мы обсуждаем предварительные
результаты углубленных медицинских ос
мотров, сверяем списки всех ветеранов

Великой Отечественной войны, чтобы
обеспечить осмотрами всех ветеранов,
особое внимание будет уделено участ
никам Великой Отечественной войны, на
блюдаемым на дому, обеспечению их
льготными лекарственными препарата
ми.
В преддверии 65й годовщины Побе
ды от себя и медицинских работников
поликлиники №175 выражаю участникам
Великой Отечественной войны искрен
нюю благодарность за светлые, солнеч
ные дни, которые они отстояли в те суро
вые годы войны. Низкий им поклон и свет
лая память тем, кого нет сегодня в строю.
Здоровья ветеранам и труженикам
тыла, их семьям на долгие годы!

Юрий Мизонов, президент АНО по развитию спорта «Детско
юношеский клуб боевых искусств», председатель комиссии по фи
зической культуре и спорту
Воспитанники
Детскоюношеского
клуба боевых ис
кусств, руководите
лем которого я явля
юсь, приняли учас
тие в целом ряде
турниров по различным видам едино
борств от всероссийского до междуна
родного масштабов. Эти турниры были
посвящены 9 Мая, в том числе и Кубок Ев
ропы, состоявшийся в конце марта в
Харькове, где нам посчастливилось об
щаться с украинскими ветеранами. Все
клубные мероприятия, которые уже со
стоялись, и те, которые должны состоять
ся в этом году, также посвящены празд
нованию Дня Победы. Мы обязательно
примем участие в районном празднике 7
мая, в середине мая в клубе состоится
Турнир по боевым искусствам, будет ор
ганизовано и отдельное праздничное ме
роприятие для ветеранов.
Хочу сказать самые теплые слова
благодарности всем участникам и вете

ранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла.
Мы всегда помнили и будем помнить,
что своим существованием, своей мир
ной жизнью мы обязаны вам – тем, кто вы
жил в этой страшной войне, и всем ва
шим павшим товарищам. Своим беспри
мерным подвигом вы показали нам и
всем последующим поколениям, как на
до любить свою Родину, свой дом, семью
и близких, как наш многонациональный
народ, объединившись, может сокру
шить любого врага, противостоять лю
бым бедам и несчастьям. Спасибо вам
огромное за то, что вы не отдали на по
ругание врагу нашу землю, за то, что, не
щадя своей жизни, защитили нашу
жизнь, жизнь ваших детей и внуков, дали
нам возможность мирно жить в родной
стране, растить детей и приумножать
то, что досталось нам от вашего поколе
ния. Сколько бы ни прошло лет, сколько
бы мы ни старались для вас сделать, мы
всегда останемся в неоплатном долгу
перед вами.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ
К ПОКОЛЕНИЮ
21 апреля в Александров
ском саду состоялась патри
отическая акция «Вахта па
мяти». В преддверии юбилея
Победы руководство района
Ивановское вместе с ветера
нами и представителями мо
лодежи поехали в центр го
рода, чтобы выразить благо
дарность и почтение павшим
в Великой Отечественной
войне.
Нам теперь кажется, что Вечный
огонь горел у Кремлевской стены все
гда. Что всегда был там строгий мону
мент с распростертым бронзовым зна
менем и звездой, и стояли на страже
бойцы кремлевского полка, и лежали
цветы. Но это не так. Еще 50 лет назад ни
какой вещественной памяти о войне в
центре нашего города не было. Вечный
огонь загорелся у Кремлевской стены 8
мая 1967 года, а 21 апреля 2010 года его
частицу передали молодому поколению
Ивановского.
Колонна людей с цветами в руках и
георгиевскими ленточками на груди при
влекала внимание прохожих. В первых
рядах – глава управы Владимир Недайх
либ, руководитель внутригородского му
ниципального образования Ивановское
в городе Москве Виктор Макаров, депу
тат Мосгордумы Вера Степаненко, мо
лодые депутаты муниципального Собра
ния Иван Громов и Петр Лубенко, пред
седатель районного Совета ветеранов
Почетный житель муниципального обра
зования Ивановское Владимир Бараев,
ветераны Великой Отечественной войны
Григорий Обозный, Абрам Найман, Гри
горий Шкловский. В «Вахте памяти» при
няли участие патриотические клубы рай
она Ивановское «Дон», «Патриот» и «Ал
маз», сотрудники муниципалитета.
На время вход в сад был закрыт для
посетителей, поэтому, посмотрев смену

караула, ивановцы смогли не спеша
проследовать к Могиле Неизвестного
Солдата. Виктор Макаров торжественно
зажег факел от Вечного огня и передал
его Владимиру Недайхлибу, затем огонь
перешел к Владимиру Бараеву. Он, в
свою очередь, зажег лампаду, которую
держал Иван Громов. Таким образом,
огонь, как символ вечной памяти о геро
ях и любви к Родине, перешел от стар
шего поколения к молодому. А Иван Гро
мов передал лампаду юным – воспитан
никам патриотических клубов. После це
ремонии передачи огня участники ак
ции возложили красные гвоздики к Моги
ле Неизвестного Солдата и вернулись в
Ивановское.
В школе №400 делегацию уже ждали
учащиеся младших классов с цветами и
директор школы Ольга Гончарова. Лам
пада с огнем была установлена у памят
ника «Возращение». Участники акции
почтили минутой молчания память сол
дат и офицеров, погибших в Великой
Отечественной войне.
Евгения ГОРЮНОВА

Сергей Овчинников, корреспондент ООО «Твоя газета», председа
тель комиссии по организации выборных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию с общественными организациями
и информированию

Впечатлениями делятся участники вахты памяти
В
Ивановском
проживает более 3,5
тысяч ветеранов вой
ны. Многие из них
мне знакомы лично.
Это уважаемые и за
служенные люди, для которых мне хочется
сделать посильный подарок – с их слов
правдиво рассказать о войне, с любовью
к Родине передать их наказ последующим
поколениям так, чтобы сохранялась пре
емственность между старшими и младши
ми, чтобы младшие не утратили память о
прошлом и важном.
Я работаю над серией материалов о
Великой Отечественной войне и ее участ
никах, о праздничных мероприятиях, о со
бытиях, посвященных 65летию Победы. В
том числе уже подготовлен буклет о
школьных музеях Боевой Славы и краевед

ческих музеях, существующих в образова
тельных учреждениях нашего района. Там
ведется большая военнопатриотическая
работа с участием ветеранов и школьни
ков. О ней должна знать общественность,
с тем чтобы перенимать положительный
опыт, искать новые формы воспитательной
работы с молодежью.
Также я неоднократно принимал учас
тие во вручении ветеранам юбилейных ме
далей «65лет Победы в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 гг.» и видел, с ка
кой гордостью и благодарностью наши
старики принимают эти награды. Но к
этим светлым чувствам примешивается
сожаление о том, что время уходит и вете
ранов становится все меньше. Поэтому
главное, что я хочу пожелать им в День По
беды, это здоровье и еще многие, многие
лета впереди!

Председатель Совета ветеранов
Ивановское Владимир Бараев:
– Впечатления о «Вахте памяти» гран
диозные! Высокие и благородные! После
этого мероприятия ветераны собрались
вместе, участники рассказали своим то
варищам, как все было, как интересно
было принимать участие! Мы очень до
вольны. Снят замечательный фильм об
этом событии, 6 и 7 мая все смогут увидеть
его своими глазами!
Короткова Настя, патриотический
клуб «Дон»:
– Нам выпала честь привезти час
тичку огня в школу №400 и поставить ее к
памятнику «Возвращение». Это торже
ственный момент для нас, ответствен
ность и радость одновременно.

Чилингарян Артцрун, патриотичес
кий клуб «Алмаз»:
– В Александровском саду я был
представителем всех патриотических
клубов. Получив лампаду из рук депута
та муниципального Собрания Ивана
Громова, я почувствовал гордость. Это
мероприятие очень важное для меня
лично и для всех нас вместе.
Сетяева Настя, патриотический
клуб «Патриот»:
В наших руках были цветы и огонь,
который мы привезли из Александров
ского сада. Он – символ памяти, кото
рая вечно будет жить в наших сердцах.
Память о тех, кто ценой своей жизни за
щищал нашу землю. Я благодарна этим
людям.
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С Н А М И И В Н А Ш И Х С Е РД Ц А Х
Стоит ли объяснять, что патриотизм – одно из важных общественно и личностно значи
мых чувств человека, необходимых государству для его процветания и личности для ее
духовного роста? Государство, семья, общественные, образовательные и культурнопро
светительные учреждения объединяют свои усилия и возможности в поиске путей патри
отического воспитания молодого поколения. В Ивановском этой работе уделяется боль
шое внимание. Ведь мы живем в районе с богатой и интересной историей.
Патриотическое вос
питание – это системати
ческая и целенаправ
ленная деятельность ор
ганов государственной
власти, общественных
организаций и граждан
ских инициатив по фор
мированию у молодежи
и граждан России высо
кого
патриотического
сознания, чувства верно
сти своему Отечеству.
Чтобы каждый житель
от мала до велика мог
гордиться своей малой
Родиной, руководство
нашего района органи
зует различные патрио
тические мероприятия,
экскурсии, праздники,
сплачивая старшее и
младшее поколения. В
учреждениях Ивановско
го работают опытные пе
дагоги, настоящие про
фессионалы своего де
ла и искренние патрио
ты. Под их руководством
школьники и молодежь
проводят исторические
исследования, по фраг
ментам восстанавливая
достоверную
картину
прошлого. И с каждым
годом музеи нашего
района пополняются но
выми экспонатами. Мы
узнаем имена героев,
которые сражались за
милый нашим сердцам
край. В их честь устанав
ливаются памятники, и
каждый год у этих памят
ников лежат свежие цве
ты.
19 сентября 2009 года
на территории Терлец
кой дубравы в торжест
венной обстановке с
участием префекта Вос
точного административ
ного округа Николая Ев
тихиева была открыта

мемориальная скульпту
ра «Военный кинолог с
собакой». Скульптор –
заслуженный художник
России,
членкоррес
пондент
Российской
академии художеств Са
лават Щербаков.
На открытии скульпту
ры руководитель внутри
городского муниципаль
ного образования Ива
новское в городе Моск
ве Виктор Макаров по
благодарил ветеранов
школы военного собако
водства, участников Ве
ликой
Отечественной
войны, депутата Москов
ской городской Думы
Веру Степаненко, депу
тата муниципального Со
брания директора биб
лиотеки №214 Надежду
Алешину, руководителя
районного краеведчес
кого музея Николая Сте
панова и всех тех, кто по
мог восстановить для жи
телей района те истори
ческие события, кото
рые навсегда вошли в
его летопись. Глава уп
равы района Иванов
ское Владимир Недайх
либ подчеркнул, что Тер
лецкая дубрава – «часть
общей истории страны,
а памятник военному ки
нологу с собакой – един
ственный в столице».
Из бережно собран
ных районными энтузиа
стами фактов мы узнали,
что в 1924 году на терри
тории Терлецкой дубра
вы был создан Централь
ный учебноопытный пи
томникшкола военных и
спортивных собак. Это
положило начало при
менению служебных со
бак в Красной Армии.
Центральная школа ста

ла основным научноис
следовательским, учеб
нометодическим и орга
низационным центром
военного собаководст
ва, что проверялось
практической работой
на полях сражений. В
1939 г. батальон курсан
тов школы под командо
ванием полковника Мед
ведева успешно приме
нял служебных собак в
боях с японскими захват
чиками у реки Халхин
Гол. Подразделения кур
сантов школы участвова
ли в боях с белофинна
ми. В годы Великой Оте
чественной войны школа
стала основным цент
ром по созданию под
разделений с использо
ванием служебных со

жили свыше 300 немец
кофашистских танков.
Минорозыскные собаки
обнаружили более 4
миллионов мин и очисти
ли от мин вместе с инже
нерными войсками не
только территорию на
шей страны, но и ряд
столиц Европы: Белград,
Прагу, Варшаву, Берлин.
Труд военных собако
водов по достоинству
был оценен Верховным
Командованием Крас
ной Армии: части слу
жебного собаководства
награждены
боевыми
орденами, им присвое
ны почетные наименова
ния.
За отличное выполне
ние боевых заданий в Ве
ликой
Отечественной

бак для боевых действий
на фронтах. В этот пери
од действовало два от
дельных полка спец
служб, 166 отдельных ба
тальонов и рот военного
собаководства, в кото
рых насчитывалось бо
лее 60 тысяч боевых со
бак.
Именно на полигоне,
располагавшемся в Тер
лецкой дубраве, были
созданы и доведены до
практического примене
ния на поле боя основ
ные виды служб с ис
пользованием
собак.
Собаки связи доставили
более 200 тысяч боевых
распоряжений и доне
сений. Сотни тонн бое
припасов было достав
лено нашим бойцам при
помощи
собак
этой
службы. Собакисанита
ры эвакуировали с поля
боя более полумиллио
на тяжелораненых вои
нов Красной Армии.
Противотанковые соба
киистребители уничто

войне 1941–1945 гг. более
2 тысяч выпускников шко
лы и ее отрядов награж
дены правительственны
ми наградами. Сводный
батальон собаководов
от всех фронтов и личный
состав школы приняли
участие в Параде Побе
ды 24 июня 1945 года.
Отрадно, что в пред
дверии 65й годовщины
Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне 1941–1945
годов в нашем районе
появился такой замеча
тельный и исторически
достоверный памятник.
Есть в районе Иванов
ское еще один красивый
памятник – «Возвраще
ние», который находится
на территории школы
№400. Сама школа была
открыта в 1976 году. Ее
первым директором бы
ла Клавдия Степановна
Банина. Под ее руковод
ством в школе был открыт
патриотический клуб и
музей Боевой Славы. Пе
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дагоги и ребята собрали
уникальную коллекцию
экспонатов, которая, к
сожалению, до настоя
щего времени не сохра
нилась. Зато на террито
рии школы с того време
ни остался стоять памят
ник «Возвращение». Он
был установлен ко Дню
Победы в 1977 году.
Средства на его уста
новку собирали все жи
тели района, педагоги и
ученики. Школа тогда бы
ла подшефной у Москов
ского вентиляторного за
вода и завода «Серп и
Молот». Именно эти мас
тера и помогли изгото
вить памятник в честь ра
бочих, которые выдер
жали войну и вернулись
домой, к своим семьям.
Изображение солдата,
крепко
обнимающего
ребенка, никого не ос
тавляет равнодушным и
по сей день…
Этот памятник – точ
ная копия оригинала, ав
тором которого является
советский
скульптор
Александр Дейнека. Его
внуки учились в «четы
рехсотой».
Память о героях вой
ны передается из поко
ления в поколение. Каж
дый год руководство
школы серьезно готовит
ся к таким датам, как 23
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февраля, 9 Мая, 22 июня.
Школьники уже с перво
го класса участвуют в
торжественных
меро
приятиях,
возложении
цветов. С детства их учат
уважать старших, по
мнить историю и гордить
ся своей Родиной.
Помнит свою исто
рию и молодежь. В на
шем районе располага
ется факультет охраны
труда и окружающей
среды Российского го
сударственного соци
ального университета.
По инициативе студентов
этого факультета при
поддержке управы рай
она
Ивановское
и
муниципалитета на тер
ритории университета
был установлен мемори
альный камень в память
о Великой Отечествен
ной войне.
Эти памятники, уста
новленные на террито
рии нашего района,
много значат для всех
нас. И пусть каждый жи
тель района Ивановское
хотя бы один день в году
положит к памятникам
хоть один цветок, в знак
того, что подвиг воинов
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла
останется в наших серд
цах навсегда.
Маша МЕДВЕДЕВА
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