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• В гости к школьникам пришел 
фронтовик, однополчанин ге-
роя -бронничанина Н.А.ТИМО-
ФЕЕВА – Л.П.ДЕЙЧМАН.

Стр. 2

• Фронтовик А.А.ШУЛАКОВ 
был инициатором работы по 
увековечению памяти вои-
нов-бронничан. 

Стр.4

• Как вечно занятым роди-
телям лучше уберечь своего 
ребенка от самой страшной 
беды – суицида?

Стр. 13

• Бронничанка Н.ВАСИЛЕН-
КО представит наш город в 
финале национального кон-
курса «Миссис Россия-2017»

Стр.14

• На новой пешеходной зоне, 
в центре Бронниц, прошла 
первая в нашем городе «Яр-
марка ремёсел». 

Стр.16

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие
новости»
18 мая 19.00 

глава 
городского округа Бронницы 
Виктор Валентинович 

НЕВОЛИН
Телефон:

8 (496) 46-44-200

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

№19 (1251)
11 мая 

2017 года

ТВ-программа
15-21 мая

на стр. 10-11

«ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!»

Нынешнее 9 мая, как всегда, стало для 
бронничан волнующим и памятным со-

бытием. Торжества, несмотря 
на совсем не весеннюю, холодную 

погоду, собрали на площади Тимофеева 
тысячи горожан всех возрастов, которые 

по давней традиции приняли участие 
в общегородском митинге и возложении 

цветов к воинскому мемориалу 
у Вечного огня, а немного позже – 

в многолюдной акции «Бессмертный 
полк». Пройдя в праздничных колоннах, 

горожане воздали почести своим 
землякам, с оружием в руках 

отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины, продемонстрировали 

свое отношение к идеалам и ценностям, 
утвержденным поколением 

победителей. 

Читайте на 7 стр.
Фоторепортаж на 8-9 стр.
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Вторая школа уже не первый раз проводит такие уроки, 
которые всегда получаются интересными и познавательными. 
И в этот раз в гости к школьникам пришел фронтовик, участ-
ник боевых действий с 
немецко-фашистски-
ми захватчиками, од-
нополчанин сержан-
та Тимофеева – Лев 
Петрович Дейчман. 
Вместе с соратником 
героя-бронничанина 
на школьный урок при-
шли глава г.о. Бронни-
цы Виктор Неволин, 
председатель Совета 
депутатов Александр 
Теркин, председатель 
местного отделения «Боевого Братства» Нико-
лай Патрушев, настоятель Покровского храма 
на Боршеве отец Алексий.

Боевой товарищ Н.А.Тимофеева – Лев Дей-
чман рассказал своим юным слушателям о 
том, какие тяжелые, кровопролитные бои шли 
в 1944 году на Прибалтийском фронте и как они 
день за днем, наступая, отражали постоянные 
танковые контратаки немцев. Лев Петрович 
был подносчиком снарядов в той же самой 
14-й истребительной противотанковой артил-
лерийской бригаде 2-й гвардейской армии, 
где воевал герой-бронничанин. Он – один из 
семи доживших до наших дней ветеранов этого 
подразделения. 

Выступивший на уроке мужества Виктор 
Неволин отметил, что советские воины и весь народ в годы 
Великой Отечественной войны, победив мощную армию 
мира, спасли миллионы людей от порабощения и гибели. 

Наши солдаты совершили не просто великий подвиг, а на-
стоящее чудо. И оно стало возможным потому, что большин-
ство представителей военного поколения россиян готовы 

были умереть за свою Родину. Беспримерная воинская 
доблесть, самоотверженность, способность стоять на-
смерть в бою – это главные слагаемые Великой Победы 
в мае 1945 года. 

Уверенность, что современная молодежь в тяжелую 
для Отчизны годину испытаний сможет быть достойной 
ратного подвига наших дедов и прадедов, высказал вы-
ступивший в ходе общения лидер бронницких депутатов 
Александр Теркин. 

В рамках урока мужества учащиеся подготовили 
тематическую программу, посвященную подвигу Н.А.Ти-
мофеева. После завершения выступлений учащихся к 

памятной доске воина-героя, размещенной на стене школь-
ного здания, были возложены живые цветы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

112
464-43-10

374
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ

927
обращений 

за неделю 
Время ожидания – 2 минуты

46-44-503

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

с 25 февраля 
по 15 июля 2017 г.

на объекте «Мост через 
реку Москва» на 23 км+890 м 

автомобильной дороги А-108, 
Московское большое кольцо,
Егорьевско-Рязанское шоссе, 
(Воскресенский район) будут 

проводиться ремонтные работы.

Члены Правления Бронницкой го-
родской организации инвалидов ведут 
прием в Совете Ветеранов по адресу: 

г.Бронницы, ул.Советская, д.108, 
2 этаж, по средам и субботам 

с 14.00 до 16.00
Желающим вступить в общество при 

себе иметь копию паспорта и копию 
справки МСЭК/ВТЭК.

Л.Ю. Терешко, 
председатель Бронницкой ГО ВОИ 

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приемная депутата Го-
сударственной думы РФ

 АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Прием ведет помощник депутата 
Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приемный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.
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«Скорая помощь»

137
вызовов за неделю

Родились

18 детей
бронничан – 4

мальчиков – 12, девочек – 6
bolnica.bronnitsy.ru

https://vmeste.mosreg.ru/dorogi/

Отмечу, что непосред-
ственное общение учащих-
ся с ветеранами боевых 
действий очень важно и 
необходимо. Ведь только 
так младшие поколения 
жителей нашего города 
из первых уст могут услы-
шать настоящую правду о 
самой страшной трагедии 
прошлого века, о том, ка-
ким долгим и трудным был 
путь к Победе. Вместе с 
Валентиной Васильевной 
на встрече с учащимися 
присутствовали предсе-

датель Совета ветеранов г.Бронницы Нина 
Корнеева и директор второй школы Наталья 
Соловьева. 

Валентину Копосову, которая немало 
повидала на своем долгом веку, знают и 
уважают многие жители нашего города. 
В годы войны она, телеграфистка 105-го 
отдельного полка связи, действовавшего 
в составе легендарной 3-й армии, прошла 
через всю страну и Европу, а май 1945 года 
встретила в поверженной столице герман-
ского рейха – Берлине. 

За участие в боевых действиях Валенти-
на Васильевна награждена двумя орденами 
Отечественной войны, медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией». А в после-
военные годы Валентина Васильевна, проработав не одно 
десятилетие в «оборонке», стала одной из самых активных в 
горсовете ветеранов, активно участвовала в патриотическом 
воспитании молодежи, в подготовке первой и второй Книги 
Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». 

Словом, почетной гостье второй школы было что расска-

зать, чем поделиться со своими юными слушателями. Ветеран 
вспомнила о том, как для нее началась война, что она чувство-
вала, когда попала в действующую армию, как прошла всю 
войну, а 5 мая 1945 года находилась у обгорелого Рейхстага...

– К слову, флаг на его куполе водрузили разведчики 150-й 
Идрицкой дивизии нашей 3-й ударной – М.Егоров и М.Канта-
рия, – вспоминает Валентина Васильевна. – Когда Красная 
Армия подошла к рекам Одер и Шпрее, все чувствовали: 
победа совсем близко. Но германская столица встретила 
нас, как огромная неприступная крепость. Во время штурма 
даже на подступах к ней каждый метр земли был щедро полит 
солдатской кровью. А когда Берлин взяли и был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции, мы все радовались, как 
дети! Многие стреляли вверх из автоматов, обнимались, 
смеялись и даже плакали от радости. Все понимали: пришла 
долгожданная Победа!

Надо сказать, что и сами школьники хорошо подготовились 
к встрече с участницей Великой Отечественной войны. Со 
сцены для гостей встречи проникновенно звучали песни и 
стихи в исполнении учащихся, они вместе с ветеранами поч-
тили память павших защитников Родины минутой молчания. 

Ксения НОВОЖИЛОВА, Михаил БУГАЕВ

УРОК В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Накануне празднования 72-й годовщины Великой Победы в общеобразовательных учебных заведениях  

нашего города по давней традиции состоялись встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил и представителями муниципалитета и общественных организаций. 3 мая такой 

урок мужества прошел и в школе №2, которая носит имя нашего доблестного земляка, воина-артиллериста  
Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева. 

ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!
В Бронницах участников Великой Отечественной войны осталось всего 36 человек. Тех, кто по состоянию 

здоровья готов приходить на встречи со школьниками, осталось очень мало – всего четыре человека.  
Валентина КОПОСОВА – одна из таких активных членов городской ветеранской организации, которые,  

несмотря на очень почтенный возраст, имеют возможность участвовать в мероприятиях в честь  
72-й годовщины Победы. 4 мая она была приглашена на встречу с учащимися школы №2.
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В зале собрались представители городских предприятий 
и организаций, школьники, студенты и, конечно, главные 
участники праздника — бронницкие ветераны. Именно к ним 
было обращено вступительное слово главы нашего города 
Виктора Неволина: 

– Благодарю вас, дорогие ветераны, что вы пришли сегод-
ня разделить с нами радость той Победы, отзвуки которой 

прогремели салютами десятки лет назад, – сказал он. – 72 
года – это целая эпоха! И если анализировать последствия 
того вероломного нападения, то мы понимаем, что на Совет-
ский Союз напала сильнейшая в мире армия. Силы были 
настолько неравны, что никто не мог и подумать, что эта 
война может надолго затянуться. Но, несмотря ни на что, 
мы не только победили, но и в ближайшие несколько лет 
после победы восстановили экономику, построили пер-
вую в мире атомную электростанцию, запустили в космос 
Юрия Гагарина. То, что сделали наши граждане, – это 
подвиг-чудо. Чудо веры, чудо патриотизма, чудо уди-
вительной стойкости наших солдат. И это сделали в том 
числе и 1500 бронничан – те, кто в июне 45-го вышли из 
этих уютных маленьких домиков и ушли на фронт. Многие 
из них отдали свои жизни за то, чтобы сегодня над нами 
сияло солнце и было голубое небо.

Люди радуются этому светлому празднику – Дню 
Победы, и многим сложно представить, что в наше мир-
ное время где-то совсем рядом могут вестись боевые 
действия, гибнуть люди, оставаться сиротами дети. Об 
этом не понаслышке знает председатель правления 
Бронницкого отделения «Союза десантников» Александр 
Крестьянов, неоднократно возивший гуманитарную помощь 
из Бронниц в ДНР и ЛНР. 

Глава города вручил ему медаль МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков» – «за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество в реализации единой государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности людей, за 
взаимодействие во имя спасения по результатам организаций 
гуманитарных миссий на Донбассе». 

– Мой дед Сергей Емельянович был председателем колхо-
за в Бронницах, – рассказал в своем выступлении на собра-

нии А.Крестьянов.– В 1941 году, хотя у него была бронь, он 
отправился на фронт. Воевал 2 года, награжден медалью «За 
отвагу», погиб и похоронен в Харьковской области, населен-
ный пункт Богодухово. И вот сейчас, когда я езжу в Донбасс, 
я проезжаю в 40 км от его могилы, а попасть на нее не могу… 
Но, наверное, время пройдет, и все встанет на свои места, 
потому что Украина – это наши братья, мы с ними не воюем.

Не было в нашей стране семьи, которую 
не затронула бы война. С судьбами людей 
тесно переплетались судьбы песен. У ка-
ждой из них была своя дорога на фронт, но 
цель одна – защищать Родину. В этот вечер 
в зале ДШИ звучали песни, которые тро-
гают душу, – популярная перед началом 
войны «Рио Рита», великая «Священная 
война», полные надежды «Смуглянка» и 
«Катюша», проникновенная «Темная ночь». 
«Довоенный вальс» в исполнении Полины 
Грачевой никого не оставил равнодушным: 
«…год сорок первый, начало июня – все 
еще живы…» – сколько боли в этих простых 
словах. Самые трогательные поздравле-
ния, конечно, всегда звучат от маленьких 
детишек – ансамбли «Разноцветье», «Ве-

сенняя капель» порадовали гостей своими песнями.
В эти майские дни все посвящено ветеранам: слова при-

знательности, цветы, аплодисменты, песни. Поздравления и 

пожелания здоровья и долголетия произносили председатель 
Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин, благочин-
ный Бронницкого церковного округа протоиерей Георгий 
Пищулин, зампредседателя городской Общественной палаты 
Игорь Кривомазов, председатель Совета ветеранов г.Брон-
ницы Нина Корнеева.

Эмоциональной кульминацией вечера стала песня «День 
Победы» в исполнении баянистов Дениса Шаблова и Данила 
Гулькова. Не было в зале такого человека, который не знал бы 
слова этой песни, с первыми аккордами люди стали подпе-
вать, а к припеву уже весь зал пел под аккомпанемент юных 
музыкантов. 

Юлия СУСЛИКОВА

Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы 

Адрес: ул.Советская, д.33.

График приема: 
ПОНЕДЕЛЬНИК–СУББОТА
с 8.00 до 20.00 

Выходной – воскресенье. 
Телефон для справок:

8 (496) 46-44-155

Клиентская служба 
«Бронницы»  

ГУ УПФ РФ № 15  
по г. Москве и МО  
(бывший Пенсионный  

отдел г.Бронницы) 
располагается по новому адресу: 

ул. Советская, д. 141 «А»
График работы:

ежедневно, кроме выходных  
и праздничных дней, 

понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00;  
пятница – с 9.00 до 17.00;  
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Контактные телефоны: 
8 (496) 466-87-34, 8 (496) 466-93-05, 

8 (496) 466-54-52

«ПОКА ГОРИТ СВЕЧА...»

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

–	«Объектив	итоговый»	(основные	новости
городской	жизни	за	неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

Вечер в ветеранском клубе открывал все новые и новые 
страницы обширной и интересной многим темы: «Свеча – 
история судьбы», «Когда зажигаются свечи», «Свеча венчаль-
ная», «Свеча Памяти»... Собравшиеся узнали о том, каким 
необычным способом изготавливали этот незаменимый в 
быту источник тепла и света в далеком прошлом. Предше-
ственница свечей была лучина, при которой пряли, пели 
детям колыбельные… Свечи в их нынешнем виде появились в 
сумрачную эпоху средневековья. Вначале – восковые, затем 
сальные, парафиновые... 

Очень гармонично раскрывалась тема вечера и в тан-
цах, которые стали его настоящим украшением. Мерцаю-
щие свечи в руках грациозных девушек из танцевального 
коллектива М.Вовк сочетались со свечами, горящими на 
столах участников. Звучали забытые песни в исполнении 
Ю.Базаровой, В.Боброва и солисток хора «Рябинушка», с 
большим вниманием слушали собравшиеся стихи Г.По-
горелой. Уже не в первый раз помогает в проведении 
подобных вечеров музыкант Г.Кищенко. Служитель храма 
Успения Пресвятой Богородицы в д.Салтыково Д.Голиков 

рассказал о венчальных свечах, пел и играл на гитаре. 
Активное участие в программе вечера принял глава го-
родского округа В.Неволин. Он прочитал авторские стихи 
и исполнил несколько песен.

Основной тематический блок вечера – «Свеча Памяти» 
был посвящен ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла и 
Дню Победы. На встрече присутствовала участница Великой 
Отечественной войны В.Копосова. В зале было также немало 
пожилых семейных пар. В ходе общения собравшиеся полю-
бовались выставкой картин, вышивки, рисунка и графики. 
Свои авторские работы представляли С.Григорьянц, В.Нал-
бандян, Л.Долгих и семья Кисленко. 

Ведущие вечера Н.Васильева (автор сценария) совместно 
с С.Пшеничной вручали сувениры за домашнее задание «Пас-
хальная фантазия», которое мастерски выполнили С.Сердю-
кова, Л.Долгих, Г. Кисленко, М.Гершензон. Словом, встреча 
в клубе «Гармония жизни» получилась очень интересной и 
познавательной.

Корр. «БН» 
(по информации Совета ветеранов г.Бронницы) 

Тематический вечер с таким названием состоялся 27 апреля в клубе «Гармония жизни», дей-
ствующем при Совете ветеранов г.Бронницы. Там, за столиками, на которых  

завораживающе горели свечи, под звуки музыки, как всегда, тепло общались  
не только активисты городского ветеранского движения, но и многие любознательные,  

увлеченные поэзией, песенным творчеством и процессом познания горожане. 

ПОБЕДНАЯ ПАМЯТЬ
4 мая в Бронницкой ДШИ состоялось торжественное собрание, посвященное 

72-й годовщине Победы. 
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СВЕТИ, 
«ЛЕСНОЙ ОГОНЕК»!

Солдаты Победы 

– Мой прадед Алексей Алексеевич Шулаков родился 3 фев-
раля 1913 г. в г.Вятке (ныне г.Киров) в семье служащего. С дет-
ства стал проявлять интерес ко многим полезным занятиям.  
К примеру, он уже в школе начал ходить в туристические походы 
по области. С 1923 по 1929 гг. обучался в Вятской школе имени 
Энгельса. В 1931 г. успешно окончил 5-месячные военизиро-
ванные радиокурсы коротковолновиков при Вятском Совете 
Общества друзей радио. В его удостоверении об окончании 
курсов сказано: «Свободно ведет прием на слух и передачу на 
ключе знаками Морзе со скоростью 30 знаков в минуту». Это был 
достаточно высокий для начинающих показатель. 

В связи с этим и согласно приказу Реввоенсовета СССР от 
5 марта 1928 г. Алексей Алексеевич подлежал при призыве в 
ряды РККА к зачислению в войска связи. Как и многие парни, 
чья молодость пришлась на то суровое время, он с молодых 
лет решил связать свою дальнейшую судьбу со службой в 
Красной Армии, стать командиром. Так в дальнейшем и посту-
пил. Причем, начал свою армейскую карьеру очень успешно. 
Во второй половине тридцатых мой прадед, согласно имею-
щимся в нашем семейном архиве документам, – уже капитан, 
проходивший службу по месту приписки в Кировском РВК 
Кировской области. 

В самые первые дни после германского нападения его 
направили в сформированную 355-ю Сибирскую стрелковую 
дивизию и назначили на должность командира взвода раз-
ведки и связи. В ноябре 1941 г. ж/д транспортом эту дивизию 
перебросили в г.Рыбинск. А уже оттуда она маршем прибыла 
на Калининский участок Западного фронта – в состав 39-й ар-

мии. Прадед участвовал в самом первом крупном наступлении 
Красной Армии – под Москвой. На их участке фронта воины 
Сибирской дивизии форсировали Москву-реку, освобождали 
г.Торжок, другие села и деревни в направлении г.Сычевки. 
 Но на подступах к этому городу их наступление было оста-
новлено. Армия несла большие потери личного состава, да 
и боеприпасы на передовую подвозили не регулярно, так как 
тылы были растянуты...

В начале 1942 г. Алексей Алексеевич тяжело заболел и был 
эвакуирован через ж/д станцию Нелидово в Москву. После 
излечения его направили в офицерский резерв Западного 
фронта. Там молодой офицер пробыл всего один день и вскоре 
был назначен начальником связи отдельного истребительного 
дивизиона 1-го гвардейского корпуса под командованием 
комкора Белова. Затем прадеда направили за пополнением в 
7-й запасной артиллерийский полк (ЗАП), который дислоциро-
вался в Бронницах. Формирование дивизиона шло медленно 
в связи с задержкой доставки вооружения. В дальнейшем по 
приказу командования корпус Белова был рассредоточен, а 
отдельный дивизион расформировали. Весь его офицерский 
состав решением главного отдела кадров фронта поступил в 
распоряжение 7-го артполка. Как командира, имеющего боевой 
опыт, моего прадеда направили для обучения офицерского, 
сержантского и рядового состава. 

В 1943 г. Алексея Алексеевича назначили начальником от-
дельного учебного дивизиона по подготовке связистов и развед-
чиков. После первого успешного выпуска курсантов он получил 
благодарность и отпуск. И еще одна важная деталь биографии: 
во время дислокации 7-го артиллерийского полка в Бронницах 

мой прадед познакомился с моей прабабушкой – коренной 
бронничанкой Галиной Васильевной Клочковой. Забегая вперед, 
скажу, что после победы в 1945 г. она с маленькой дочкой (моей 
бабушкой) ездила с к прадедушке в Германию. Там он помимо 
своих служебных обязанностей связиста был еще и военным 
комендантом трех городков. Прабабушка, случалось, помогала 
ему общаться с местными жителями на немецком языке. 

Начальником связи 7-го ЗАП прадед пробыл до 1945 г., 
затем получил назначение на должность начальника связи 
39-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (Резерва Главного 
Командования). Участвовал в боях за освобождение Польши и 
Германии. Особенно ожесточенные бои, судя по воспоминани-
ям, артиллеристы вели при форсировании реки Одер. Дивизия 
с боями дошла до исторической встречи с американскими 
войсками на Эльбе. Дедушка в одном из своих посланий домой 
писал: «6 мая 1945 года для нас война была закончена!»

В наступательных боях 1945 г. капитан Шулаков организовал 
четкую и бесперебойную связь, как внутри частей дивизии так 
и с вышестоящими штабами. Это сыграло очень важную роль 
в выполнении поставленных перед дивизией боевых задач. 
Решающее значение имела четко организованная проволочная 
и радио связь в тяжелых боях при форсировании Одера. «Энер-
гичный, находчивый, в совершенстве знающий свое дело тов. 
Шулаков А.А. на всем протяжении своей службы на должности 
начальника связи дивизии показывал образцы четкого выполне-
ния боевых задач поставленных перед всеми звеньями службы 
связи дивизии», – так было изложено в приказе о награждении 
моего прадеда орденом Отечественной войны I степени.

Боевые заслуги прадеда отмечены боевыми награда-
ми – двумя орденами и многими медалями. Кроме того,  
в послевоенный период боевой офицер стал ударником первой 
пятилетки, ударником коммунистического труда. Его имя было 
занесено в «Книгу Почета части». Он получил 9 благодарно-
стей командования за работу и 3 – за организацию туризма  
в части. После победы 39-я дивизия была размещена в город-
ках Прайс-Финланд, Шлохау и Хойницы. Это была территория, 
которая по договору стран-победительниц отходила от повер-
женной Германии Польше. Там мой прадед и был комендантом 
сразу трех городков и находился в армии до июня 1946 года. 
После по приказу командования их дивизия была расформи-
рована, Алексей Алексеевич демобилизовался и переехал  
в Бронницы – на родину жены. 

После непродолжительной работы в Бронницком райпо-
требсоюзе прадед поступил в в/ч № 63539, где трудился бо-
лее четверти века. Работал там экономистом, замначальника 
финансово-планового отдела, а с образованием планового 
отдела – старшим инженером-экономистом. Алексей Алексее-
вич был очень разносторонним и любознательным человеком,  
а еще – настоящим энтузиастом туризма. В 1965 г. организовал 
при Доме пионеров туристический клуб «Лесной Огонек» и 
регулярно вел там занятия. Туда ходили очень многие брон-
ницкие старшеклассники. Родители были спокойны за своих 
детей, которые отправлялись с ним в турпоходы. Ребята изу-
чали историю родного края, его военную историю, достижения 
колхозов и совхозов в сельском хозяйстве. Многие родители, 
встречая Шулакова, благодарили его за то, что сумел увлечь их 
детей нужным и полезным для общества делом. А еще ветеран 

принимал активное участие в работе родительского комитета 
школы № 1 в период, когда там учились его дочери.

Работая в войсковой части, почти каждый выходной А.А.Шу-
лаков вместе со своими подопечными выезжал в музеи, заповед-
ники, в памятные места Подмосковья и других регионов СССР. 
Часто проводил там туристические слеты и другие мероприятия. 
Команда туристов войсковой части неоднократно занимала пер-
вые места в районных, областных и всесоюзных соревнованиях 
по туризму и альпинизму. По всем поездкам составлял отчеты 
с описанием маршрута, состава группы, целях и задачах. Так 
с ребятами из Дома пионеров ветеран по крупицам изучал и 
собирал биографию нашего земляка – Героя Советского Союза 
Н.А.Тимофеева. Он был одним из главных инициаторов возве-
дения памятника павшим воинам в городе Бронницы. В составе 
представительной делегации прадед ездил в Литву – на могилу 
героя-земляка. После смерти Алексея Алексеевича целый ряд 
альбомов о деятельности клуба «Лесной Огонек» моя праба-
бушка передала в тогдашний городской краеведческий музей.

Важно отметить и такой факт, чтобы лучше освещать турпо-
ходы, самостоятельно создавать их видеолетопись, Алексей 
Алексеевич в 1968 г. даже закончил курсы, и ему была присвоена 
квалификация оператора любительской киностудии. Его зачет-
ной работой стал авторский фильм «Наши ювелиры». С другой 
стороны, о своей фронтовой биографии прадед вспоминать 
не любил и мало рассказывал о войне. Поэтому сведения о его 
участии в боевых действиях я взяла только из его письменных 
воспоминаний и альбомов, которые он собственноручно делал 
после каждого туристического похода. 

Как мне рассказывали, Алексей Алексеевич был любя-
щим и заботливым сыном. Во время войны он делил свой 
офицерский продовольственный аттестат между родными 
в Кирове и своей семьей. Очень любил своих родителей, 
сестер и племянников и после войны частенько навещал их. 
А на фронте, по рассказам однополчан, его считали строгим, 
но справедливым командиром. А еще мой прадед являлся 
образцовым мужем: он постоянно оказывал знаки внимания 
и уважения своим близким. Об этом вспоминали и моя ба-
бушка Надежда Алексеевна, и ее сестра Галина Алексеевна. 
Кроме того, прадедушка умел хорошо танцевать, неплохо 
играл на пианино. И, конечно же, он обожал своих дочерей, 
а потом и внуков... 

К своему огромному сожалению, я не застала прадеда в жи-
вых. Алексей Алексеевич умер много лет назад – в 1990 г., еще 
до моего рождения. О его жизненном пути, воинской доблести 
и самоотверженном труде поведали мои родные. Мне очень 
интересно приходить к бабушке и слушать рассказы про тако-
го замечательного прадедушку, про интересно прожитые им 
годы. Для меня и моих родных прадед – настоящий ГЕРОЙ! Он 
защищал свою Родину от нацистов, перенес все тяготы Великой 
Отечественной войны, многие годы настойчиво воспитывал 
чувство патриотизма у молодых бронничан. С его турклуба, как 
мне говорили, стартовало движение поисковиков в Бронницах. 
И сегодня у этого благородного дела, начатого им в советский 
период, есть немало последователей. Памятный свет «Лесного 
Огонька» виден даже через многие десятилетия! 

Анастасия БЫХ, студентка Московского 
областного госуниверситета 

В первом томе Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы» есть 
сведения об участнике Великой Отечественной войны, ветеране 

Вооруженных Сил СССР Алексее Алексеевиче ШУЛАКОВЕ. Впрочем, 
городские старожилы знают об этом замечательном человеке не только как 

о доблестном воине-фронтовике, кадровом офицере и добросовестном 
труженике местной «оборонки». Он был известен еще и как активный краевед, 
как один из самых деятельных организаторов туристического и поискового 
движения в нашем городе, как один из инициаторов военно-патриотического 
воспитания молодежи и работы по увековечению памяти воинов-бронничан. 
В следующем году покойному ветерану исполнилось бы 105 лет. Редакция 
«БН» очень благодарна его правнучке, подготовившей в преддверии этой 
даты содержательную статью о своем прадеде, которую мы ниже публикуем. 

Воспитанники А.А. ШулаковаА.А. Шулаков с педагогами
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13 мая
 

10.00
ФОК пос.Горка

Открытый клубный турнир 
г.Бронницы по киокушинкай 

каратэ-до

13 мая 11.00
Гребной канал оз.Бельское

Первенство г.Бронницы 
по гребле на байдарках 

и каноэ

12 мая 14.00
Стадион «Центральный»

Спартакиада 
допризывной 
молодежи
2000-2002 г.р.

13 мая 10.00
г.Бронницы, Рязанское шоссе, д.2

Тел.: 8 (926) 588-14-80

Бронницкий трейл 
«Полигон».

Дистанции: 7,5 и 15 км

14 мая
 12.00, 13.30

ФОК пос.Горка

Турнир
по волейболу 

ШАШЕЧНЫЙ МАРАФОН КО ДНЮ ПОБЕДЫ
8 мая любители шашек традиционным блиц-турниром отметили 72-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне.

5 и 6 мая в спортзале учебно-спортивной базы прошло первенство 
г.Бронницы по художественной гимнастике, посвященное Дню Победы  
в Великой Отечественной войне. 

Соревнования, в которых участвовало 80 спортсменок, проводились по  
10 возрастным категориям. Первые места распределились следующим образом: 
среди участников 2011 г.р. – Анастасия Лаки, 2010 г.р. – Анна Липаева, 2009 г.р. – 
Аня Рябокобылко, 2008 г.р., – Марианна Рогожникова, 2007 г.р. – Алиса Ники-
тина, 2006 г.р. – Богус Анастасия, 2005 г.р.– Мария Ромашова, 2004 г.р. – Анна 
Моргункова, 2003-2002 г.р. – Алена Митькина, 2001 г.р. – Александра Ермолаева.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, грамотами 
СДЮСШОР г.Бронницы и поощрительными призами от родительского комитета. 

Д.ЛИПАЕВА, старший тренер отделения художественной гимнастики 
СДЮСШОР, главный судья соревнований

Вперед, 
СДЮСШОР!
6 мая состоялся I тур 

чемпионата МО по футболу 
среди мужских команд.

Наша городская команда 
СДЮСШОР г.Бронницы про-
вела игру в г.Озеры, в ходе 
которой в упорной борьбе смогла одер-
жать победу у ФК «Озеры» со счетом 6:2. 
Голы забили: Дмитрий Астахов (2 гола), 
Вячеслав Лесов (1), Никита Кисткин (2), 
Алан Хугаев (1). К сожалению, в ходе игры 
получил травму игрок нашей команды Ка-
миль Магомедов. Желаем ему скорейшего 
выздоровления.

Следующая игра состоится 13 мая. 
СДЮСШОР г.Бронницы проведет встречу 
с командой ФК «Комбинат» (Домодедово).

Михаил БУГАЕВ

В этот раз участники приняли решение играть в два 
круга и не рассчитали временной регламент. Соревнование 
затянулось аж на пять с половиной часов! Выдержали все, 
даже самые юные участники турнира – ученики второй шко-
лы – Егор Манохин, Артем Ефремов, Каролина Сунгурова. 

Ребята не только сражались между собой, но и отбирали 
очки у взрослых соперников. Удачно сыграл Ефремов. На 
десятом месте Артем – «Юный шашист». Грамоту «Ветеран 
шашек» заслуженно вручили победителю прошлого года 
М. Иванову.

С второразрядником В.Скудовым уже давно вынуждены 
считаться игроки более высокой квалификации. Вот и на этот 
раз Володя, отобрав очки у лидеров, вмешался в расстанов-
ку мест на пьедестале и номинировался на звание «Гроза 

авторитетов». О.Гусев показал все, на что он способен, не 
проиграв ни одной партии, за пять туров до конца он обеспе-
чил себе первое место и кубок. Снова рецидив «цейтнотной 
болезни» не позволил кмс В.Житникову бороться за пре-
стижный трофей. Он второй. За третье место в последнем 

туре развернулась борьба между перворазрядниками Т.Га-
шумовым и Е.Петровым. Перевес по очкам позволял Евге-
нию Николаевичу играть на ничью, что он с успехом и делал. 
Это, естественно, не устраивало Теймура. Он уклонялся от 
разменов, подолгу задумывался и уже в ничейной позиции 
просрочил время. Петров – третий призер.

Все призеры и номинанты награждены медалями и грамо-
тами от СК «Бронницы».

 Корр. «БН»

СОСТЯЗАНИЕ ГИМНАСТОК

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
4 мая на базе Автомобильно-дорожного колледжа (АДК) состоялась ярмарка рабочих мест.

Эта акция по трудоустройству позволяет студентам Бронницкого колледжа, которые еще не определились с будущим 
местом работы, ознакомиться с существующими вакансиями по их специальности и пообщаться с работодателями.

На ярмарке присутствовали работодатели и социальные партнеры колледжа из Раменского ПАТП, компаний «Аванта-Ко-
ломна», «Вертикаль» г.Ступино, представители аэропорта «Домодедово» и бронницкого филиала банка «Возрождение». 

В первой части встречи предста-
вители фирм и организаций выступи-
ли перед студентами, постарались их 
заинтересовать своими вакансиями. 
Большинство выступлений сопрово-
ждались показами небольших филь-
мов и рекламных роликов о том или 
ином предприятии.

Во второй части встречи рабо-
тодатели провели со студентами 
индивидуальные собеседования. 
Каждый желающий выпускник мог 
заполнить анкету или взять реклам-
ную брошюру, задать интересующие 
вопросы о характере работы, воз-
можностях карьерного роста, зара-
ботной плате и сразу же получить 
компетентные ответы. 

Отмечу, что ярмарки рабочих мест 
в колледже уже стали доброй тради-
цией. Коллектив учебного заведения 
надеется, что с каждым годом список работодателей и социальных партнеров будет увеличиваться, а сам колледж так же 
успешно будет продолжать готовить квалифицированных специалистов по автомобильному и экономическому направлениям.

Михаил БУГАЕВ
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Стихи о Великой Отечественной войне – пожалуй, самая волнующая 
и пронзительная часть нынешнего поэтического творчества. 

Большинство наших самодеятельных поэтов-бронничан родились 
и выросли в мирное время. Они никогда не бежали в атаку, 

не слышали грохота артиллерийской канонады и воя сирен, 
извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знали, что такое скудный военный 
паек... Но для них та давняя война не просто история. Это еще 

и неиссякаемый источник вдохновения, эмоциональных 
переживаний, желание по-своему осмыслить героическое военное 

прошлое нашей Родины. Великой Победе советского народа 
над самым страшным злом ХХ века – германским нацизмом 

посвящается эта подборка стихотворений.

Автор: Наталья ШИШКИНА

И ПУСТЬ ПОТОМКИ
ВСПОМИНАЮТ

Война прошла, да память только
Уносит в сорок первый год:
Внезапный «мессеров» налет,
Бомбежек острые осколки.

Гарь, ад и очень много танков,
Разрывы, стон земли, людей,
Среди израненных полей,
Где не считаются по рангам..

Много невинных полегли,
Не сосчитать, не перечислить.
Своих детей в рассветах чистых
Они бы вырастить могли.

И пусть потомки вспоминают
Погибших тех не за награды,
Шагая строем на параде,
Их никогда не забывают.

И только память сохранит,
Боев былых и грохот пушек..
Смерть забирала самых лучших,
Они в сердцах, как монолит.

Автор: Наталья ДЕРГАЧ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Моему деду, 
Зубареву Никите Семеновичу ,

кавалеру Ордена Красной Звезды 
посвящается.

Бессмертный полк в портретах 
черно-белых

Шагает с внуками и правнуками чинно.
Бессмертный полк отважных, 

сильных, смелых
Победы празднует очередную годовщину.

Победы нашей, завоеванной их кровью,
Слезами, потом, ранами, смертями
И бесконечной к Родине любовью,
Что нам завещана и вечно будет с нами.

Конечно, моему родному деду
Ни думалось, ни снилось, ни мечталось,
Что буду я шагать с его портретом,
Испытывая гордость, а не жалость!

Не думал он о славе и почете,
Когда под Курском чудом жив остался,
За битву ту ему вручили Орден,
А он об этом говорить стеснялся.

В век девятнадцатый он жил уже на свете,
В двадцатом веке воевал в двух войнах,
А в двадцать первом внуки в интернете
Находят факты, как он жил достойно.

Портрет его я поднимаю выше,
И радуюсь, что на него похожа.
Пусть мои внуки видят все и слышат,
И на него похожи будут тоже.

Автор: Елена ПАТРУШЕВА

ИСТОРИЯ ПРО ЮНОГО 
ПОГРАНИЧНИКА

Серебрится рассвет над границей,
Над рекою белесый туман,
Прибыл в часть из самой из столицы
Еще юный совсем мальчуган.

Сирота, партизанил немного,
Полюбили у нас пацана,
И дозором теперь дорога
На мальчишечьи плечи легла.

Мы волчонком мальчишку прозвали
За его диковатый взгляд.
Обучали, оберегали,
Так попал в пограничный отряд.

Шла тропинка березовой рощей.
Он шагал по росе, по сырой.
Разглядел – за тумановой толще
Заструился дымок голубой.

И кошачьей, неслышной походкой
Продвигался он ближе к костру.
Как когда-то бездомным сироткой
Воровато скитался в порту.

Но предательски хрустнула ветка,
Сердце бьется о грудь воробьем.
«Пусть твердят, что еще малолетка,
Повоюем и поживем».

И сигнальная взмыла ракета,
Что на случай Матвей ему дал.
Жаль, не дал он ему пистолета,
Он тогда уже сносно стрелял.

В тот же миг вдруг ужалило что-то
И земля из-под ног ушла,
И огромная капелька пота
Под пилоткой висок обожгла.

И упав на траву безмолвно,
Сквозь туманную синь разглядел,
Засверкали врага погоны
Среди белых березовых тел.

Серебрится рассвет над границей,
Над рекою белесый туман,
Крепко спит сирота из столицы,
Вечным сном здесь уснул мальчуган.

Автор: Анатолий ЛЕВИНЦОВ

ОТЕЦ
Протрубил тревогу,
Сорок первый год.
В трудную дорогу
Наш призвал народ.

Поклонился отец,
Поклонился родной,
Поклонился земле
И семье дорогой.

Своих крошек – детей
Он ушел защищать
От двуногих зверей,
Что пришли убивать.

Были трудные годы,
Полыхала страна.
Во всемирном кострище
Выживала она.
Исчезали деревни,
Без людей города.
Очень многих родимых,
Не найти никогда.

Поднялася мать-Россия,
И сплотила сыновей,
Повернула их на Запад,
Прямо в логово зверей.

Белоствольные березы,
Путь тот свято берегут.
Непробудный сон погибших
Часовыми стерегут.

«Похоронка» проплутала,
Затерялася в пути,
А семья все ожидала,
Отец должен же прийти.

Не вернулся отец,
Не вернулся родной.
Не вернулся с войны,
Той жестокой – большой.
И вот теперь он вновь со мной.
Победный марш 
Горнист трубит,
«Бессмертный полк»
В строю стоит.

* * *

Автор: Светлана СЕЛЕЗНЕВА 
(Олейникова)

ВНУКУ О ПОБЕДЕ

Май, весна, Победа!
Но какой ценой?
Ты спроси у деда,
Если он живой…
Как земля горела-
Падали солдаты-
Это не из фильма-
Кадр войны проклятой.
Прямо с «выпускного»
В пекло шли мальчишки,
Позабыв про ВУЗы,
Побросавши книжки…
На мемориале 
Ваши имена-
Милые, родные…
Вот она – цена.
Ты спроси у бабушек,
Как они прожили
Эту страшную войну,
Хоть и не служили,
Как с детьми грудными
Шли копать окопы-
Как далась Победа
Ты понять попробуй.
Голод, «похоронки»-
Вот она цена-
Многие погибли,
Чтоб жила страна.

РАССВЕТ

Я не забуду тот приказ,
Что зачитал комбат для нас,
«Назад ни шагу!
Здесь стоять!
Назад ни шагу!
Вашу м...ть!»

А мы лежали на снегу,
Как стая галок на виду.
В мозгу стучало лишь одно,
Когда начнется же оно.

Исчезли время, холод, страх,
Все ждали первый тот «ба-бах».
Время шло, но он молчал,
Мороз же сильно донимал.
Он все крепчал,
Он так трещал,
Сон беспробудный обещал.

И мы землицу обнимали,
И мы родную – изучали,
Мы зарывались, как кроты,
Ища защиты – теплоты.

Багрово небо засветилось,
Небесной кровью все покрылось,
И мы – и снег,
Весь белый свет,
Словно другого цвета нет.

Рассвет пришел, как супостат,
Но на снегу нас не видать.
Одни остались в ней, лежать,
Другие – избраны топтать,
Ее родную защищать,

Нет, не забыть мне тот рассвет,
Судьбой полученный билет.
Какой Святой оберегал,
И всю войну мне показал?

Зачем? 
И где ответ?
Уж ночь прошла,
И вновь рассвет.
Ответа нет. 

Автор: Владимир КРАВЦОВ

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
(Отрывок)

 
«Тот,самый длинный день в году» 
Отмечен стойкостью и духом героизма. 
Стал полным крахом на беду 
Остервеневшего фашизма. 

Я нужных слов совсем не нахожу,
Как выразить беду – беду земную?
Поля сражений молча исхожу, 
Чтобы познать всю скорбь людскую. 

Здесь смертью тянет с окопов низких, 
В огне священном крик– поныне… 
Не счесть имен на обелисках 
От Бреста до московских рубежей, 
От Прохоровки и до печей Хатыни. 

Как иглами защиплет вдруг в носу, 
Мурашки брызнут молнией по коже. 
Мне списки павших вознесут 
Солдатский дух с лавиной схожий. 

Пусть знают все земные палачи: 
Солдаты Родины в сердцах – живые! 
Они стоят как будто часовые 
На страже необъятной матушки-Руси. 

Автор: Татьяна СТОЛЯРОВА
9 МАЯ 
(Отрывок)

Страшная слово война,
Ведь погубила она,
Много прекрасных имен,
Пали у наших знамен.

Разве их можно забыть,
Надо героев чтить,
Они отстояли свободу,
И мир принесли народу.

9 мая – великий праздник,
Он в каждое сердце проник,
Он вечно останется главным,
И вечно, любимым, земным.

Защитникам почесть и слава,
Она никогда не умрет,
Они заслужили великое право,-
Чтоб помнил их вечно народ.

«Давайте, люди, никогда
об этом не забудем!»
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72 года прошло со времени майского победного салюта сорок пятого! Целая 
человеческая жизнь! И когда мы общаемся с нашими ветеранами, смотрим кадры 
фронтовой хроники, то, наверняка, думаем о том, как смогло выдержать военное 
поколение россиян этот чудовищный натиск фашистской армады, как хватило сил 
заново восстановить все разрушенное войной?! Неизмеримо высока цена Дня 
Победы, и тем торжественней этот праздник!

В этом году были предприняты особые меры безопасности: по всему периметру 
площади стояли ограждения, а на входе были выставлены наряды полиции и казачьи 
патрули. Попасть к месту возложения можно было, только минуя рамки металлоде-
тектора. Такие меры предосторожности вполне оправданны, учитывая повышенную 
угрозу террористических проявлений. Но как бы то ни было, горожан в центре города 
собралось немало. Ведь День Победы для многих – праздник семейный. 

Сыновья и дочери, внуки и правнуки Солдат Победы могут гордиться ими и все-
ми, кто встал на защиту своей Родины в грозовые 40-е. Наши земляки участвовали 
во всех крупнейших военных операциях и внесли достойный вклад в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков. Их мужество и доблесть отмечены высокими боевыми 
наградами. Об их ратных подвигах не раз рассказывалось в газете и телесюжетах 
«Бронницких новостей». Наш город по праву гордится и бронницкими тружениками 
тыла, которые, не жалея сил, приближали разгром врага. Представителей этого 
военного поколения осталось очень мало, еще меньше из них нашли в себе силы 
прийти 9 мая на центральную площадь.

Митинг начался с команды «Равнение на Знамя Победы!», копия которого была 
водружена на автомобиль военных лет. После построения и оглашения приказа 
министра обороны России по площади парадным строем прошли военнослужащие 
Бронницкого гарнизона. 

По-особому пронзительной для участников праздника стала традиционная 
минута молчания – поминовение всех, отдавших свои жизни в боях за свободу 
и независимость Родины. И это не просто ритуал. Это возможность хотя бы на 
минуту остановиться, забыть о суете, объединиться и вместе вспомнить тех, кто 
не дожил до сегодняшнего мая. Метроном мерно отсчитывает время, а в хмурое 
майское небо поднимаются яркие воздушные шары… И каждый думает о своем, 
о своих погибших, о страшных пережитых годах и о Дне Победы 72 года назад.

По традиции в числе первых возложили к Вечному огню еловый венок-гирлянду, 
обвитую алой лентой, солдаты-военнослужащие Бронницкого гарнизона. Затем 
к обелиску павшим воинам подошли главные участники праздника – бронницкие 
фронтовики. Справа от обелиска для этих, уже очень почтенного возраста людей, 
как и прежде, были обустроены посадочные места под тентом. Участников бое-
вых действий в городе осталось всего 30, блокадников – 6, узников нацистских 
концлагерей – 12 и тружеников тыла – 170. Но, к сожалению, далеко не все из них 
смогли прийти на площадь: годы и болезни берут свое... 

Неизменные участники общегородской праздничной колонны – наследники 
тех, кто победил германский фашизм: ветераны советской и российской армии, 
участники локальных войн, члены «Боевого братства» и «Союза десантников». 

В возложении также приняли участие сотрудники муниципалитета, депутаты, 
работники городских служб, предприниматели, представители всех учебных за-
ведений, бронницких предприятий и организаций. В праздничных колоннах было 
немало известных и уважаемых в городе людей, руководителей предприятий, 
общественных организаций, орденоносцев с георгиевскими ленточками на гру-
ди. Они пришли в этот торжественный день к городскому воинскому мемориалу, 
чтобы воздать почести павшим воинам-бронничанам, чтобы выразить уважение 
старшим поколениям жителей нашего города, внесшим свою лепту в разгром 
немецко-фашистских захватчиков, чтобы показать свое отношение к духовному 
наследию старших поколений, защитивших страну от порабощения и уничтожения, 
поднявших ее из руин.

…Ложатся букеты и венки к подножию памятника у Вечного огня. Блестят орде-
на и медали на груди у пришедших на праздник ветеранов. Звучат теплые слова 
приветствия и поздравления в их адрес. Плывут над живым потоком идущих к ме-
мориалу горожан военные мелодии, звучат знакомые с детства слова советских 
и российских песен... В интервью корреспондентам «БН» участники торжества с 
гордостью рассказывают о своих отцах, дедах и прадедах, внесших свой личный 
вклад в победу над германским фашизмом.

Многие бронничане еще помнят те годы, когда 9 мая по Советской улице ко-
лоннами бодро шагали наши ветераны. А люди младшего поколения, особенно 
дети, с восхищением и восторгом рассматривали ордена и медали победителей. 
С каждым годом ветеранов становилось все меньше, и тогда с портретами фрон-
товиков в День Победы стали выходить те, кто обязан им жизнью... Так что самым 
волнующим и впечатляющим аккордом нынешнего праздника стало прохождение 
в общегородской праздничной колонне бронницких участников Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 

Как и в других городах нашей страны, очень прохладный день и серые дождевые 
тучи совсем не повлияли на массовость этого шествия. Полторы тысячи жителей 
города самых разных возрастов (и что очень здорово – было очень много моло-
дежи) торжественным маршем прошли по главной городской улице с фотографи-
ями-штендерами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной 
войне и не доживших до нынешнего праздника. 

Эта акция объединила людей самых разных поколений – от дошкольников до 
пенсионеров. Прошли потомки тех, кто выстоял в самой кровопролитной войне, и 
тех, кто навсегда остался на полях сражений. В День Победы все они вновь были в 
одном строю. 9 мая и «Бессмертный полк» уже просто немыслимы друг без друга, 
как немыслима Победа без людей, чьи портреты с гордостью пронесли по центру 
города их дети, внуки и правнуки. 

После окончания Великой Отечественной войны ни у кого из людей, особенно 
из числа наших союзников – стран антигитлеровской коалиции, не было сомне-
ний в том, кто на самом деле главный творец Великой Победы. Именно на нашей 
многострадальной земле в непримиримой схватке с жестоким и сильным врагом 
решалась судьба не только Советской страны, но и всего мира. Поэтому гнев и 
возмущение вызывали и будут вызывать у нас любой пересмотр итогов Второй 
мировой войны, любые попытки в той или иной форме возродить фашизм. Мы не 
позволим заново переписать нашу историю, демонтировать памятники павшим 
воинам, предать забвению подвиг тех, чьи жизни легли на алтарь Победы. Наш 
общий долг – сохранить священную память о Великой Победе советского народа, 
внесшего решающий вклад в победу над фашизмом. Это особенно важно сегодня, 
когда в ряде стран пытаются умалить ее значение, принизить героизм и подвиг 
советского солдата. 

Конечно, о нашем военном прошлом сегодня принято спорить, высказывать 
свое мнение, искать историческую правду. Однако есть события, за которыми 
стоит слишком много боли, страданий, страха. За ними – миллионы изломанных 
человеческих судеб, миллионы смертей. Наверное, о таких событиях неуместно 
просто рассуждать. О них важно помнить. И беречь чувства людей их переживших. 
И чаще давать им слово. Тем более, что реальных свидетелей, видевших лицо той 
войны, почти не осталось. Одни фронтовики умерли от ран вскоре после войны. 
Многим война сильно укоротила жизнь. Тех, кого мы еще можем увидеть и обнять 
сегодня – единицы. Голоса их затихают, становятся все глуше, и скоро – так уж 
устроена человеческая жизнь – их совсем не останется. Останется то, что мы 
восприняли от них, от уходящего в историю поколения Победителей.

Неизменным продолжением торжеств для бронничан в 18 часов вечера стал 
праздничный концерт на большой эстраде в прогулочной зоне озера Бельского. В 
нем приняли участие наши гости, популярные музыкальные коллективы: ВИА «ХХ 
векъ» г. Озеры, ВИА «Кругозор» г. Коломна, группа «Мамульки bend» г. Ярославль, 
а также бронницкие исполнители: ВИА «ХХ век», И.Зальнова, С.Колова, Г.Рысина, 
В.Бобров, А.Авраменко. Несмотря на холодную погоду, у сцены на Бельском со-
бралось много бронничан, которые с удовольствием подпевали любимые и всем 
знакомые песни. 

В завершении торжественного концерта на сцену поднялся глава города Виктор 
Неволин, чтобы еще раз поздравить горожан с праздником и запустить обратный 
отсчет до салюта в честь 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Ровно в 22.00 под любимую песню «День Победы» небо расцветилось яркими 
залпами праздничного салюта. С Днем Победы!

Валерий ДЕМИН, Юлия СУСЛИКОВА, 
Ксения НОВОЖИЛОВА
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Нина КОРНЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов города Бронницы:
– Уважаемые бронничане, дорогие ветераны! 72 

года прошло с момента окончания войны, той тяжелой 
войны. Победу в ней одержали не только фронтовики, 
а вся страна, все труженики тыла – наши бабушки, ма-
тери, сестры, жены. Мы должны помнить обо всех, кто 
дал нам возможность сегодня радоваться жизни. Мы 
должны свято чтить память павших. Хочется сказать и о 
тех, кто не только выжил, но и после войны восстанав-

ливал нашу страну, а ведь это были не менее трудные годы. И вся тяжесть 
восстановления страны опять легла на плечи наших матерей, вдов –  
и об этом мы не должны забывать. Я хочу пожелать нашим дорогим ветеранам 
долголетия, здоровья, душевного спокойствия. Могу с гордостью добавить, 
что на Параде Победы в Москве есть представители Бронниц. Это наши 
дорогие ветераны – Валентина Копосова и Вениамин Фролов. Валентина 
Васильевна также удостоена чести приема президента Российской Феде-
рации. Дай Бог здоровья нашим ветеранам! 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава городского округа Бронницы:
– Этот день в истории нашей страны – главный праздник. 

Эта победа – победа народа. Победа добра над злом, побе-
да любви и патриотизма над захватническими инстинктами. 
Пусть вечно живут ветераны, и не забывается их подвиг с 
течением лет! Пусть каждый малыш знает, каких потерь 
стоила нам страшная война, и никогда не предаст идеалы, 
кровью написанные на нашей земле. Наша Родина – это Ро-
дина великого, непокоренного народа! В День памяти, День 
Победы, хочется поздравить всех, особенно главных виновников торжества 
– ветеранов. Сказать им «спасибо» за их подвиги, за жизни, отданные во имя 
спасения нашей страны. Пожелать здоровья, процветания, материального 
благополучия, долгих лет, мирного неба над головой.

Вадим ДЕМИК, заместитель начальника НИИЦ АТ  
3 ЦНИИ Минобороны:

– В нашей семье, как и в каждой российской семье, 
День Победы – огромный праздник. Мои дедушки  
и бабушки прошли через Великую Отечественную войну. 
Один дед воевал на Малой земле, форсировал Днепр, 
получил ранение под Будапештом и встретил там Победу 
в мае 45-го года. Другой дедушка – танкист, воевал на 

знаменитом «Т-34». В середине войны танк получил повреждения и затем  
использовался как тягач. Бабушка – медсестра, познакомилась на войне  
с дедушкой. Служила на передовой, видела много крови, боли, горя.

Евгений СОЛОДКОВ, 
председатель Молодежного совета г. Бронницы:
– На мемориале павшим воинам есть имена четверых 

моих родственников. Я вспоминаю историю моего прадеда. 
Его призвали в самом начале войны, и сперва он служил на 
самоходке. Однажды во время сражения самоходку подби-
ли, погибли все, кроме моего прадеда. Полгода он лечился  
в госпиталях, потом снова вернулся на фронт, уже в артил-

лерию, и стал командиром артиллерийского взвода. Это часть моей семьи, 
моей истории, и я горжусь своими предками.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «04» мая 2017 г. № 167/57 
О назначении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполне-

нии бюджета города Бронницы за 2016 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 

от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с изм. и доп. от 22.11.2005 
№ 119/21, от 21.10.2010 № 174/26, от 10.10.2014 № 7/3), на основании Положения 
о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области (утв. 
решением Совета депутатов от 21.10.2010 № 175/26), Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюд-
жета города Бронницы за 2016 год.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15.00 часов 24 мая 2017 года
в помещении администрации города Бронницы по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, дом 66.

3. Предложения, замечания по проекту годового отчета об исполнении бюджета
города Бронницы за 2016 год могут быть направлены Председателю Совета депу-
татов городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, дом 66 или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложения к решению Совета депутатов от «04» мая 2017 г. № 167/57
 читайте на сайте администрации

http://www.bronadmin.ru/municipal_finans.php?pg=1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.04.2017 №184
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского 

округа Бронницы на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, под-
лежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. от 28.11.2016 № 688) 
Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.12.2016 № 776, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Бронницы от 29.12.2016 № 776

 читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.04.2017 №193 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим компа-

ниям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строи-
тельным кооперативам на проведение ремонта подъездов многоквартирных 
домов за счет средств бюджета муниципального образования «городской округ 
Бронницы Московской области» в 2017 году

В целях проведения мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов, 
находящихся на территории городского округа Бронницы Московской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы Московской 
области» Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий управляющим компаниям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам 
на проведение ремонта подъездов многоквартирных домов за счет средств бюджета 
муниципального образования «городской округ Бронницы Московской области» в 
2017 году (прилагается).

2. Установить главным распорядителем средств бюджета по предоставлению
субсидий Администрацию города Бронницы Московской области.

3. Муниципальному учреждению «Бронницкие новости» обеспечить освещение
хода работ по ремонту подъездов многоквартирных домов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Порядок предоставления субсидий управляющим компаниям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным коопе-

ративам на проведение ремонта подъездов многоквартирных домов за счет 
средств бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы 

Московской области» в 2017 году

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

БРОННИЧАНЕ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На портале правительства Московской области «Добродел» (no-reply@
vmeste.mosreg.ru) опубликованы результаты интернет-голосования жителей 
муниципалитетов Подмосковья за благоустройство дополнительных дворовых 
территорий. В числе победителей названы и бронничане, проживающие по ул. 
Соловьиная Роща и Московская, д. 96. 

Как известно, бла-
гоустройство дво-
ровых территорий 
в деятельности об-
ластных и муници-
пальных властей – 
уже не первый год в 
числе приоритетных. 
Напомним, что в «БН» 
№ 13 от 30 марта т.г. 
были опубликованы 
План комплексно-
го благоустройства 
дворовых террито-
рий г.о. Бронницы на 

2017 год и на этот же период – Адресные перечни детских игровых площадок, вклю-
ченных в реализацию по губернаторской программе «Наше Подмосковье» на 2017 год 
и по муниципальной программе по благоустройству. 

Кроме того, областным правительством принято решение дополнительно благо-
устроить не 100 дворов, а 130, добавив дворы, набравшие более 100 голосов жите-
лей! И вот теперь после опубликования результатов интернет-голосования жителей 
муниципалитетов Подмосковья стало известно, что в число дворов, которые будут 
дополнительно благоустроены, вошли два наших бронницких адреса: ул. Московская, 
д. 96 и ул. Соловьиная Роща.

Большое спасибо всем бронничанам за активное участие в голосовании! Благодаря 
вам областные и муниципальные власти будут продолжать благоустройство, которое 
продолжится в этом и в следующих годах. 

Корр. «БН»

МосОблЕИРЦ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Создание в Подмосковье Единого расчетно-информационного центра – это 
принципиально иной подход в сфере расчетов за ЖКУ основанный на законо-
дательном регулировании, унификации и соблюдении требований надежности, 
скорости и прозрачности расчетов. Расчетный центр координирует свои дей-
ствия с Министерством ЖКХ МО и действует в рамках Федерального закона 
ФЗ-103 от 3 июня 2009 г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 

Не секрет, что зачастую поступавшие от граждан финансовые средства недобросо-
вестные управляющие компании (УК) держали на собственных счетах и по собственно-
му усмотрению в произвольных объемах распределяли их по поставщикам ресурсов. 
Это создавало определенные риски. Когда, например, в разгар холодов ресурсник 
(теплоснабжающая организация) мог отключить доступ потребителей к услуге за неу-
плату, при том, что граждане исправно платили по счетам. С появлением МосОблЕИРЦ 
и исключением посредников при расчетах ситуация изменилась. 

ЕИРЦ взял на себя функции платежного агента и в ежедневном режиме напрямую 
зачисляет на счета поставщиков ресурсов финансовые средства: водоканалу – за 
потребленную воду, теплоснабжающей организации – за отопление, энергосбытовой 
компании – за электроэнергию и т.д. Своевременное поступление средств за оказанные 
услуги – это залог того, что РСО смогут осуществлять текущий и капитальный ремонт, 
инвестировать в новое оборудование и развитие, повышать качество своей работы. 
Вот данные статистики: в 2016 г. МосОблЕИРЦ направил в Газпром 768 миллионов 
рублей. Для сравнения: в 2015 г. эта цифра составляла чуть более 200 млн. рублей. 

Для управляющих компаний ЕИРЦ оказывает услуги по организации расчетов: 
ведет базы данных лицевых счетов, производит начисления, формирует отчетность 
(ежемесячно в адрес УК направляется 17 видов отчетов: о начислениях и оплатах в 
разрезе лицевых счетов, о начислениях по поставщикам услуг, о плательщиках, не 
передавших показания приборов учета, о взыскании дебиторской задолженности 
и другие), печатает и доставляет платежные документы, оказывает услуги очного и 
дистанционного обслуживания. УК получают возможность сосредоточиться на своей 
основной деятельности – качественном обслуживании жилого фонда. 

Кроме того, сотрудничество с МосОблЕИРЦ позволяет им снизить расходы на очное 
и заочное обслуживание граждан, затраты на формирование, печать и доставку ЕПД, 
издержки на юристов, экономистов, бухгалтеров, на услуги инкассации. Стоимость 
услуг расчетного центра регламентирована Единым порядком взаимодействия и ин-
формационного обмена ЕИРЦ с организациями, органами исполнительной власти и 
местного самоуправления МО (утвержден распоряжением областного министерства 
ЖКХ от 4.10.2016 № 192-РВ). 

«За время совместной работы с МосОблЕИРЦ поставщики услуг стали чувствовать 
себя намного увереннее, теперь они могут проследить поступление и распределение 
денежных средств. Повысилось и качество обслуживания населения. Ведь не у всех 
УК, особенно если речь идет о небольших компаниях, есть средства на содержание 
современных офисов и дополнительных сотрудников», – констатирует представитель 
МУП «Департамент ЖКХ Коломенского района» Сергей Наумовец. 

В помощь юридическим лицам МосОблЕИРЦ расширяет возможности электронных 
сервисов. Создан личный кабинет для юридических лиц, пользоваться которым смогут 
не только УК, но и ресурсоснабжающие организации и районные администрации. В их 
личную папку будет поступать набор отчетов, регламентированный и утвержденный 
Министерством ЖКХ МО. Все отчеты можно будет просматривать в on-line режиме. 
«Личный кабинет дает дополнительные возможности нашим партнерам, позволяет 
проверить корректность начислений, повышает прозрачность и надежность работы 
расчетного центра», – говорит Ольга Роганова, управляющий директор МосОблЕИРЦ. 

Татьяна САФРОНОВА 
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БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА!
Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних

Как террористы вербуют россиян
Террорист XXI века – это уже не «лицо кавказской национальности» с большой 

спортивной сумкой, как это было в 90-е годы прошлого века, Ведь такого подозри-
тельного субъекта нынче может остановить первый же полицейский. И уж, конечно, 
не восточная женщина в хиджабе... Ведь при входе в вокзал или аэропорт ее пять раз 
проведут через рамки металлоискателя. Террористам теперь нужны девушки типичной 
славянской внешности, желательно не очень броской и приметной. Такие обычно не 
вызывают подозрений полиции и служб безопасности, их не останавливают всякий 
раз на улице для проверки документов, их сумки не просвечивают при входе метро. 
Потому террористы и стремятся заманить в свои сети таких неприметных в наших 
краях шахидок. Они нынче очень активно вербуют россиянок в запрещенную в России 
террористическую организацию ИГИЛ и другие бандформирования. 

Мальчик-с-Нальчик
22-летняя москвичка Елена Третьякова познакомилась в интернете с молодым че-

ловеком из Нальчика Арсеном Ханиковым. Нового друга из соцсети Лена сразу стала 
называть «прынцем»: уж слишком выгодно он отличался от большинства мужчин. При 
внешней брутальности и суровости относился к девушке очень трепетно, не скупился 
на комплименты во время виртуального общения в скайпе. При этом, каждое утро 
красивыми стихами желал удачного дня и каждый вечер – спокойной ночи. Словом, 
производил впечатление очень внимательного, заботливого и надежного ухажера. 

В ходе интернет-общения девушка узнала, что 30-летний Арсен профессионально 
занимался борьбой, при этом был очень эрудированным, начитанным, даже собирался 
поступить на философский факультет московского вуза. Опять же, не пил и не курил, 
был истовым мусульманином. Образно говоря, являл собой каменную стену, за которой 
девушка мечтала быть с ранней юности. Перед ней вырисовывался мужчина-идеал, 
которого она так долго искала и ждала. 

Елена без памяти влюбилась в Арсена буквально за месяц. Воспринимала его не 
иначе, как своего будущего мужа, а свою сильно изменившуюся за это время жизнь – 
как сказку. Вовремя отрезвить девушку было особо некому. Родителей у нее не было 
(погибли в страшном ДТП), с бабушкой и дедушкой виделась редко. И только коллеги 
по работе, заметившие, что она не отрывается от планшета, предостерегали: «Ему 
не ты нужна, а твоя московская квартира. Может, мы, конечно, и не правы, но в такие 
чудеса и любовь по интернету верить нельзя. Подумай, приглядись повнимательнее, 
не принимай поспешных решений».

Советы подруг Лена не слышала. «Завидуют», – была уверена она. Тем более, во-
преки их предположениям Арсен вовсе не напрашивался в Москву, а сам приглашал 
Лену в гости. Внезапно молодой человек пропал. Как сквозь землю провалился. Пе-
рестал писать, не отвечал на телефонные звонки ... Для девушки это было ударом, она 
надолго ушла в депрессию. Из-за крушения надежд и потери своего счастья, которое 
было так близко, хотелось наложить на себя руки. Помогли подруги, которые насильно 
отвезли ее к психотерапевту. 

Только через полгода Лена узнала, что Арсена тогда забрали сотрудники ФСБ. Он, 
как выяснилось, активно вербовал русских девушек в интересах международных тер-
рористических организаций, обращал их в ислам, делал из них смертниц для совер-
шения готовящихся терактов в России, предотвращенных спецслужбами, и отправлял 
их через Грузию в Турцию, а оттуда – в Сирию для войны на стороне запрещенной в 
России организации «Исламское государство». «Только тогда я поняла, как мне по-
везло, – говорит Елена. – Близко было несчастье. Я была в шаге от смерти. Причем 
не только своей, но и других людей – ни в чем не повинных мирных жителей, которых 
я убила бы своим поясом шахида».

 Убила бы? 
«Убила, – отвечает Лена после некоторой паузы. – Ради Арсена я пошла бы в огонь 

и воду. Была влюблена в него без памяти. Это сейчас я понимаю, что он мной манипу-
лировал, подводил к смене вероисповедания и борьбе с неверными, а тогда я ничего 
этого не замечала, глаза были словно в пелене, а голова – отключена. Я была готова 
бросить все и уехать к нему в Кабардино-Балкарию, где меня ждала бы сильная и 
при этом незаметная психологическая обработка, психотропные препараты и заряд 
взрывчатки для теракта в России или где-нибудь в Сирии». 

Приказ: перейти границу
Случай Елены один в один копирует историю студентки филологического факультета 

МГУ Варвары Карауловой. С той лишь разницей, что последней не удалось отделаться 
так легко. Такая же типичная славянская внешность, как у Лены. Прямо скажем, не очень 

яркая и приметная. Наивный вроде бы взгляд. Словом, девочка-одуванчик, которая не 
вызовет подозрений полиции и служб безопасности.

Со своим вербовщиком Варвара познакомилась в «Вконтакте» в марте 2013 года. 
Девушка также сильно влюбилась, в конце мая 2015 года ушла из дома, сказав родите-
лям, что идет в университет, однако сама втайне вылетела в Стамбул. Благодаря тому, 
что тревогу вовремя забил ее отец, Варвару и еще 12 граждан России при попытке 
перейти турецко-сирийскую границу в июне прошлого года задержала погранслужба 
Турции. Девушку переправили обратно в Россию, а спустя какое-то время арестовали 
и вербовщиков, пытавшихся вовлечь ее в ряды ИГИЛ. По словам представителя ФСБ, 
вернувшись, Варвара начала готовить новую попытку к бегству – так сильно она полю-
била своего вербовщика и настолько прочно он вбил свое мировоззрение в ее голову...

Назначенная следствием стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в 
институте имени Сербского признала девушку вменяемой. В настоящее время Вар-
вара Караулова находится в следственном изоляторе по обвинению в приготовлении 
к участию в запрещенной в России ИГИЛ. Уже завершилось следствие, состоялся суд 
и новоявленной «мусульманке» дали серьезный тюремный срок. 

Пушечное мясо на экспорт
В августе 2015 года за отправку в Сирию с целью воевать на стороне ИГИЛ житель 

Московского региона Артем Птушкин получил 2,5 года колонии. Суд учел раскаяние 
и сделку со следствием, поэтому срок пребывания в местах лишения свободы от-
носительно невелик. Но сигнал понятен: подобная деятельность ведет к реальным 
тюремным срокам. Не говоря уже о том, что ценой борьбы за сомнительные идеалы в 
России и за рубежом может стать жизнь самого наемника и покалеченная судьба его 
родных и близких.

Как установила следственная служба УФСБ России по Москве и Московской обла-
сти, в ряды «Исламского государства» Артем Птушкин был завербован еще три года 
назад. В ноябре 2013 года транзитом через Турцию он отравился в Сирию. Там, в 300 
километрах от столицы республики Дамаска, он оказался в распоряжении трениро-
вочной базы «Аль Муаскар». Новоиспеченный доброволец в течение месяца обучался 
обращению с огнестрельным оружием, средствами навигации и связи, навыкам ма-
скировки и обеспечения собственной безопасности в тылу врага. В школе боевиков 
молодой человек научился жить и готовить пищу в полевых условиях, нес караул, 
быстро улучшил свою физическую подготовку. Наградой за про хождение «курса 
молодого бойца» стал пистолет-пулемет Beretta М12 и патроны к нему. Только тогда 
московский «призывник» понял, что заигрался. На суде Артем Птушкин признавался, 
что запоздалое осознание последствий пришло к нему только перед самым выходом в 
бой против правительственных войск Сирии и союзников. Молодой человек испугался 
за свою жизнь и дезертировал из ИГИЛ. В середине января 2014 года Птушкин бежал 
из Сирии в Турцию, оттуда – в Египет, и только в мае 2015 года он вернулся в Россию, 
где был задержан.

Вязкая трясина
Как именно Артем Птушкин вышел на террористов (а скорее – они на него), суд и 

правоохранительные органы не раскрывают. Но известно, что альтернативная интер-
нету схема «призыва» в ИГИЛ россиян – через мечети и молельные комнаты Москвы, 
Подмосковья и других крупных городов и регионов России. Особое внимание в них 
злоумышленники уделяют славянам, ведь русским человеком, сменившим вероиспо-
ведание, принявшим ислам или хотя бы интересующимся им, легче манипулировать.

«Прихожанам мечетей и молельных комнат злоумышленники раздают листовки и 
брошюры, пронизанные соответствующей идеологией. Заинтересовавшихся обраба-
тывают психологически на встречах, объединяют в своеобразные кружки по интересам. 
По силе своего воздействия на психику эти собрания большее напоминают тотали-
тарные секты, – рассказывает социолог Андрей Ермолов, специализирующийся на 
изучении радикальных исламистских течений и противодействии им. – Так постепенно, 
не очень заметно для себя и для окружающих человек вязнет в этой идеологии. Для 
ускорения процесса могут применяться психотропные препараты и гипноз. Осознать 
происходящее и понять тяжесть последствий, выбраться из этой трясины, соскочить 
с каждым следующим этапом психологической обработки и интеграции в ИГИЛ все 
сложнее».

Три этих типичных истории из совсем недавнего прошлого показывают, что тер-
рористическая угроза ближе и серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

По материалам информационного портала «Москва и москвичи» 
(http://m-im.ru/state/3302)

ОДНОЙ НОГОЙ В ИГИЛе 

Очень часто приходится сталкиваться с жалобами родителей и педагогов на «не-
управляемость» детей и подростков. Сегодня, к сожалению, многие папы и мамы 
уделяют недостаточно времени воспитанию своих детей, а то и вообще самоустра-
няются от выполнения этой святой своей обязанности. Мало внимания взрослые 
уделяют разъяснению ребенку тех проблем и опасностей, которые подстерегают его 
в окружающем мире.

Родителям необходимо повышать свою личную ответственность за безопасность 
собственных детей, всерьез заниматься воспитанием у своих чад ответственного 
отношения к самим себе, формированием у них инстинкта самосохранения. Ведь 
подростковый возраст — это переломный этап в развитии каждой личности. На этом 
жизненном этапе ребенку присуще стремление освободиться от опеки со стороны 
родителей, почувствовать себя взрослым. От родителей зависит то, каким видит мир 
подросток, что его волнует, удивляет, заботит, трогает, что пробуждает у ребенка 
сочувствие и презрение, любовь и ненависть.

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и правильная помощь могут 
сыграть важную роль в предотвращении деформации личности растущего человека.

Подростковые суициды происходят по причине дефицита общения с родителями. 
Именно по этой причине, как это ни страшно, ребенок уходит из жизни с мыслью: 
«Наконец–то вы обратите на меня внимание!» Подростки часто романтизируют образ 
человека, способного к суицидальному поведению. Они не думают о необратимости 
факта смерти. Психически здоровый, благополучный человек никогда так не поступит. 

Самоубийство – последний шаг, к которому привели множество причин. И каждая из 
них, в свою очередь, является следствием бесчисленного множества других. Наиболее 
частыми причинами попыток самоубийства среди подростков являются несправедли-

вое отношение к ним, серьезные конфликты с родителями. С младенчества для ребенка 
важно сохранение единства и постоянство ближайшего окружения – родителей. 

Обеспечение такой среды дает ребенку главные ориентиры для гармоничного раз-
вития: ощущение безопасности, комфорта, эмоциональной поддержки, уверенность 
в себе и окружающих людях. Один из важных факторов – сформированная в каждой 
семье индивидуальная система традиций, обычаев и ритуалов: семейные обеды, 
семейные советы, совместная поездка, экскурсия, совместные бескорыстные дела 
(подарки соседям, акции «подари подарок ребенку в детский дом» и др.)

Традиции и ритуалы помогают членам семьи чувствовать себя единым целым. 
Если родители относятся к формированию ценностной системы ответственно, то 
укрепление, объединение и сплочение семьи не требует стороннего вмешательства. 
Семья становится эффективной и функциональной, а дети растут с чувством комфор-
та и безопасности. Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две основные вещи: нам 
нужно, чтобы нас любили; нам самим нужно хорошо к себе относиться. Потребность 
в любви – это потребность быть любимым, это потребность любить. 

Уважаемые родители! Необходимо помнить о том, что даже если ваш ребенок 
ведет себя обособленно, замкнуто, для него важны понимание и одобрение с вашей 
стороны, так как вы для него – самые значимые взрослые! Учите своих детей следовать 
простым правилам, которые гласят: «Делайте добро! Любите и прощайте! Относитесь 
к людям так, как бы хотели, чтобы они относились к вам! Найдите свой смысл жизни! 
Умейте дарить людям радость. Помните: вежливость, доброта, дружелюбие в отно-
шениях – это взаимно». 

Успехов вам и удач! Берегите себя, своих родных и близких!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Бронницы
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– Наталья, почему решили участвовать в конкур-
се?

– У меня уже есть опыт участия в конкурсе красоты. В 
своем городе я была удостоена титула Мисс Бронницы. 
Это победа, которой я всегда буду гордиться, но я не 
привыкла останавливаться на достигнутом. Решение 
участвовать в конкурсе красоты «Миссис Россия 2017» 
– это стремление к развитию, новый интересный этап 
моей жизни. За всю историю конкурса не было пред-
ставительницы от города Бронницы. Я стану первой и, 
возможно, в будущем девушки из нашего города будут 
ежегодно принимать участие в этом конкурсе.

– Расскажите о своей семье?
– Наша семья очень дружная. В следующем году от-

мечаем десятую юбилейную годовщину свадьбы. У нас 
замечательная доченька, в этом году ей исполнится 5 
лет. Мои родители – для меня пример того, какой должна 
быть настоящая семья – большой, крепкой и счастли-
вой. У нас много семейных традиций, мы стараемся все 
делать вместе: готовить, тренироваться, любим делать 
семейные фотосессии, а затем вместе составлять се-
мейные альбомы. Мой муж увлекается фотографией, а 
мы с дочкой с удовольствием выступаем в роли моделей.

– Чем занимаетесь в повседневной жизни?
– Много времени я посвятила учебе и саморазвитию. 

Стремлюсь во всем быть лучшей. Закончила музыкаль-
ную школу с красным дипломом, среднюю школу с ме-

далью. У меня два высших образования – техническая и 
экономическая специальности. Уже несколько лет мы с 
мужем занимаемся развитием собственного семейного 
бизнеса, являемся предпринимателями e-commerce. Мы 
начинали с нуля и добились успехов в этой сфере – сей-
час у нас несколько интернет-магазинов и собственный 
офис с полным штатом сотрудников. Работа интересная, 
требует постоянного развития, улучшения, поиска новых 
решений. Часть вырученных средств наша семья регу-
лярно отправляет на благотворительность.

– Ваши увлечения?
– С детства увлекаюсь спортом. В 7 лет мама отвела 

меня в спортивную школу по художественной гимнасти-
ке, и с тех пор спорт – неотъемлемая часть моей жизни. 
Я состою в клубе любителей спорта города Бронницы, 
участвую в городских соревнованиях по бегу и лыжным 
гонкам, занимаю призовые места. Спорт уже давно 
стал не просто увлечением, а образом жизни. Я веду 
видеоблог, посвященный здоровому образу жизни, 
рассказываю о новинках в спортивной сфере, провожу 
совместные тренировки с призерами Москвы и России 
по бодифитнесу, тем самым мотивирую и активно при-
влекаю к спорту жителей города. Приятно, что появилось 
много последователей, и теперь у нас свой клуб люби-
телей спорта под названием «Центральный стадион». 
Также я занимаюсь таким необычным видом спорта для 
девушки, как бокс, который не только укрепляет тело, но 
и закаляет дух, что для меня очень важно. Тем самым я 
стремлюсь к совершенству и гармонии. 

– С какой целью был по-вашему создан этот все-
российский конкурс?

– Прежде всего, целью конкурса является выбор пред-
ставительницы из России, способной стать символом 
женщины-матери, которую в последующем делегируют 
на международный конкурс красоты. А всем участницам 
конкурса предоставляется уникальная возможность 
проявить свои способности и получить психологиче-
скую уверенность для своего дальнейшего развития и 
совершенствования в профессиональной сфере, личной 
и общественной жизни, в творчестве, различных направ-
лениях бизнеса и политики.

– Как вы проходили отбор?
– Конкурс всероссийский, масштабный, для участия 

отбираются лучшие из лучших. Критериями отбора яв-
ляются привлекательные внешние данные, пропорци-
ональное телосложение, непринужденность общения, 
обаяние, наличие творческих способностей, грамотная 
речь, а также отсутствие вредных привычек. Также обя-
зательным требованием являются замужество и возраст 
от 18 лет. Я рада, что подошла по всем критериям и смогу 
достойно представить свой город! 

– Как сейчас готовитесь к конкурсу?
– Сейчас подготовка к конкурсу занимает все мое 

время: постановка творческого номера, занятия фит-
несом по специальной программе тренировок, также я 
продумываю дизайн народного костюма, который будет 
эксклюзивным, сшит специально для меня. 

– Что бы вы хотели рассказать о своем родном 
городе на конкурсе?

– Бронницы – красивый старинный город с богатой 
историей. Прекрасно подходит нашей семье и тем, кто 
не любит жить в спешке и суете мегаполиса, а отдает 
предпочтение природе и свежему воздуху. Бронницы по 
праву можно назвать спортивной Меккой Подмосковья. 
Здесь активно развиваются многие виды спорта: фут-
бол, художественная гимнастика, гребля, автомобиль-
ный спорт. Проводятся российские и международные 
соревнования. Наш город славится чемпионами мира, 
олимпийскими чемпионами, заслуженными тренерами 
России.

Желаем вам вернуться с победой!
Корр. «БН»

Дорогие друзья и жители города Бронницы! 
В июне в Москве состоится финал конкурса «Миссис 

Россия-2017», на котором Наталья Василенко представит 
наш город! 

Начался важный этап – интернет-голосование, по 
итогам которого будет выбрана «Народная Миссис»! 
Это голосование – пропуск в Топ-10 конкурса! Давайте 
поддержим Наталью своими голосами! 

Ссылка на голосование: missis2017.passion.ru

Наталья�ВАСИЛЕНКО: «Надеюсь вернуться с победой!»
В июне в Москве состоится финал национального конкурса «Миссис Россия-2017», на котором город Бронницы представит любящая жена и мама Наталья 

ВАСИЛЕНКО. Корреспондент «БН» встретился с ней и попросил ее ответить на вопросы, которые интересуют наших читателей. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

С 18 по 23 июля в Жуковском пройдет Международной авиационно-космиче-
ский салон. На уникальной площадке представят военную и гражданскую авиа-
технику, опытные образцы и инновационные идеи из более 20 стран-участниц. 

Осуществить слаженную работу на масштабном событии и обеспечить комфорт 
каждого посетителя поможет команда волонтеров. 

Волонтеры МАКС – команда единомышленников, которую готовит и обучает Мос-
ковская областная организация «Российский Союз Молодежи». МОО РСМ и ОАО «Ави-
асалон» сотрудничают с 2011 года. За это время тысячи волонтеров обрели полезный 
опыт, незабываемые эмоции и друзей из разных городов. 

Волонтерство на МАКС – это главное событие твоего лета. Это непосредственное 
участие в мероприятиях международного авиасалона; уникальные знакомства с орга-
низаторами и участниками «МАКС-2017» со всего мира; вкусные обеды и эксклюзивная 
форма; два бесплатных билета на «МАКС-2017» для твоих близких. Это мастер-классы 
по конфликтологии, стрессоустойчивости и эффективным коммуникациям, это личная 
волонтерская книжка и самая интересная практика за твою студенческую жизнь.

На МАКС ты сможешь: быть в центре событий, помогать ориентироваться, информи-
ровать участников и гостей о проводимых мероприятиях; подготовить десятки важных 
встреч; организовывать площадки для конференций и выставок; рассказать о «МАКС-
2017» всему миру; работать в пресс-центре; общаться на других языках; сопровождать 
иностранных гостей; участвовать в обеспечении порядка на МАКС, регулировать потоки 
посетителей и передвижение техники по выставочному комплексу. И после шести улетных 
дней на авиасалоне ты попадешь на самое зажигательное after-party для волонтеров! 

Стань частью события мирового уровня – МАКС-2017! 
Заполняй анкету-заявку на сайте – http://rsmmo.ru/maks2017_volonterrsm.php 
Для дополнительной информации можно обратиться в штаб волонтеров МАКС. 
E-mail: Volontermo@rsmmo.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/maks2017_volonterrsm 

БУДЬ ВОЛОНТЕРОМ НА МАКСе-2017 
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Прием рекламы 
и объявлений 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 18.05.2017 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адре-
сам: г. Бронницы, ул. Москворецкая, д.15, 17, 19, 37, 38, 39, 40;  
ул. Кожурновская, д.69; ул. Советская, д.133, 135, 137; ул. Пущина, 
д. 26, 34, 36.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
	8 (916) 9445115
	8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

Садовый проезд. Тел.: 8 (903) 253-42-80
2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

мкр. Марьинский, 70 кв.м, кухня со встро-
енной бытовой техникой, все комнаты 
ровные. Окна на две стороны, 2 лоджии. 
Цена договорная. Срочно. Тел.: 8 (926) 
181-50-88

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 
Тел.: 8 (985) 365-91-42

дом 180 кв. м с участком 12 соток, 
д.Колоколово, «Тихие берега», 2900000 
руб., торг. Тел.: 8 (967) 224-11-09

полдома в мкр. Совхоз, ПМЖ. Тел.: 8 
(903) 660-10-22

участок 6 соток в СНТ «Заречье-1», 
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 712-31-22

земельный участок 8 соток в СНТ «Бе-
резка-Натальино» (Заворово), электри-
чество на участке, без построек, всепо-
годный подъезд. Круглогодичная охрана. 
Тел.: 8 (916) 599-44-36, 8 (977) 330-30-20

земельный участок в черте г.Бронницы 
(ул.Рябиновая), вблизи микрорайонов Ма-
рьинский и Южный (2 минуты) 10 соток. По 
границе газ, свет, вода, канализация, элек-
тричество. Срочно. Тел.: 8 (926) 181-50-88

гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 
8 (985) 365-91-42

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 
919-73-41

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-
66-34

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (985) 832-
68-97, 8 (915) 340-79-05

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей
авто-, мототехнику в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 179-22-44

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 214-78-93
комнату. Тел.: 8 (963) 666-62-51
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

русским, собственник. Тел.: 8 (925) 567-
28-63, 8 (925) 477-20-64

2-комнатную квартиру, р-н Новые 
дома. Тел.: 8 (903) 526-42-77

2-комнатную квартиру русской семье, 
р-н Москворечье. Тел.: 8 (919) 996-33-21

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
р-н Москворечье, славянам. Тел: 8 (910) 
461-61-47, 8 (916) 157-04-01, после 18.00

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 
Тел.: 8 (985) 365-91-42

полдома, русским. Тел.: 8 (916) 066-
94-01

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в офис 
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 154-30-04

на работу ГРУЗЧИК и ТОКАРЬ. Тел.: 
8 (800) 100-18-11
ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты». 

Тел.: 8 (916) 649-05-81
ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» в д. 

Нижнее Велино. Тел.: 8 (926) 360-92-94

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, земля, навоз, 

асфальтовая крошка. Тел.: 8 (905) 
514-50-22

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 005-11-05

электрика. Тел.: 8 (968) 758-30-15

Детский массажист, выезд на дом 
Виды массажа: общеукрепляющий, 
бронхолегочный, лечебный (кривошея, 
косолапие, вальгус, варус). Тел.: 8 (926) 
469-94-04

АДВОКАТ НАБАТОВ МИХАИЛ БО-
РИСОВИЧ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ. Тел.: 8 (929) 506-63-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 751-82-89 

ИЩУ
садовника-помощника по садовому 

участку 15 соток в г.Бронницы, д.Марьин-
ка, 2-3 раза в неделю. Оплата по догово-
ренности. Тел.: 8 (910) 477-05-67

приходящую помощницу по приу-
садебному участку в г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 181-13-57

Поздравляем
РЯПОСОВЫХ 

Геннадия Васильевича 
и Веру Петровну

с 60-летием 
со Дня свадьбы! 

Вторая молодость 
приходит в прекрасный 
возраст – 60! Вы прожи-

ли всю жизнь красиво, не оглядываясь 
назад! Семья, карьера, достиженья – 
не каждому еще дано! С годами вы не 
постарели, вы, как прекрасное вино! 
Набрались выдержки и чести. Здоровья 
вам еще лет двести! С бриллиантовой 
свадьбой вас, дорогие родители и де-
душка с бабушкой.

Любящая дочь и внуки Аня, Рома 
и все остальные тоже

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 

Началась подписка на 2-е полугодие 2017 года.
Уважаемые бронничане! Стоимость подписки на городской еженедельник 

практически осталась прежней. Оставайтесь с «Бронницкими новостями», и 
вы будете всегда в курсе всего, что происходит в городе и округе. 

Подписывайтесь на «Бронницкие новости»!

Стоимость подписки – 410 руб. 70 коп.

Наш индекс – П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
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Бронницкая детская школа искусств. 
Тел.: 8 (496) 466-51-54

19 мая 17.30.
Отчетный концерт вокального отделения, 0+

Музей истории города Бронницы. 
Тел.: 8 (496) 466-59-86

до 16 мая 
работает «Выставка русского 

военного мундира XVI-XX вв.», 6+
14 мая 12.00.

Программа выходного дня: мастер-класс 
«Роспись деревянного колокольчика»

Стоимость 150 руб./чел.
Телефон для предварительной записи: 

8 (916) 070-77-69
20 мая 21.00.

Областная акция «Ночь в музее», 6+

Центральная городская библиотека 
семейного чтения. 

Тел.: 8 (496) 466-58-33
17 мая 16.00.

Заседание клуба «Вдохновение», 6+

АФИША БН

27 мая 
центральная площадь 

г. Бронницы 
День предпринимателя

В программе: 
- Выставка достижений бронницко-
го бизнеса
- Круглые столы 
- Деловые встречи
- Презентации новых проектов
- Концертная программа

Регистрация участников 
BRONBIZ.RU

до 10 мая
количество мест ограничено.

Вопросы по телефону: 
8 (926) 617-40-03

Предприниматели 
приглашают 
на праздник!

Когда-то Бронницкий уезд славился своими ярмарками. Тогда продавали все: 
лошадей, сбруи, подковы, корзины и лапти, скатерти, лоскутные одеяла, деревянные 
игрушки, теплые вещи и многое другое. Времена изменились, но любовь к изделиям 
ручной работы у бронничан в крови. 

– Все началось с создания интернет-сообщества – мы постарались собрать вместе 
всех бронничан, которые делают что-то интересное своими руками, – рассказывает 
Т.Буланова. – Так появилась гильдия мастеров нашего города. При поддержке груп-

пы Бронницы24 ВК стали 
организовывать рекламу, 
но мы все еще оставались 
известны только в вирту-
альном мире. Следующим 
этапом стало проведение 
мастер-классов с детиш-
ками. Мы рассказали не 
только о том, что мы есть, 
но и том, что можем нау-
чить других тому, что уме-
ем. В апреле в городской 
библиотеке прошла наша 
первая выставка, которую 
посетил глава города Вик-
тор Неволин, за что ему 
огромное спасибо – за 
поддержку, за надежду, 

которую он нам дал на развитие нашего сообщества. И 
вот сегодня при поддержке администрации города мы 
проводим первую нашу ярмарку, где люди могут не только 
посмотреть наши работы, но и приобрести их.

Наверняка, многие бронничане уже знают местных 
мастериц и даже покупали у них замечательные работы. 
Но в прошедшую субботу они все собрались в одном 
месте и выставили на продажу свои лучшие произведе-
ния. Чего здесь только не было! Оригинальные вязаные 
вещи, необыкновенные куклы-тильды, мыло ручной работы, такое аппетитное, что не 
верится, что оно несъедобно, много стильной бижутерии (такую не купишь ни в одном 
магазине!), игрушки из дерева, гончарные изделия – всего не перечислить. Рукодель-
ницы проводили мастер-классы для детей по изготовлению удивительной красоты 

резных свечей, по мыловарению, по росписи 
медово-имбирных пряников и по шитью милых 
зайчиков в стиле тильда.

От Бронниц в ярмарке принимали уча-
стие 20 мастеров, но представляли на ней 
свои работы и гости из других городов – 
Жуковского, Раменского, Наро-Фоминска, 
Подольска, Гжели, Павловского Посада. Из 
Воскресенского района приехал на брон-
ницкую ярмарку Константин Братчиков – 
руководитель краеведческого объединения 
«Старица». Его историко-краеведческое шоу 
«Полковые люди князя Дмитрия Пожарского» 
вызвало у посетителей выставки большой 
интерес – а все потому, что историческая 
информация была подана просто, понятно и с 
юмором. Видно, что Константин искренне увле-
чен тем, что делает и делает это профессиональ-
но. Бронничане познакомились с особенностями 
организации русского войска начала XVII века, узнали 
о некоторых хитростях ратного дела, могли примерить костюм государева стрельца 
со всем снаряжением и пройти интерактивные мастер-классы владения макетами 
стрелецких бердышей и «крестовой» сабли.

– Очень приятно, что к нам приехали не только наши соседи, но и люди из достаточ-
но отдаленных городов, – говорит В.Неволин. – Их объединяет то, что все они делают 

своими руками очень интересные вещи. 
Но показать себя они не могут, потому что, 
как правило, участие в таких выставках 
достаточно дорого стоит, и многим это не 
по карману. А наша ярмарка – полностью 
бесплатная. Мне кажется, старинный 
купеческий город Бронницы имеет право 
на то, чтобы в нем ежегодно проводились 
такие мероприятия. Все понимают, что 
огромные предприятия не могут являться 
железной основой нашего благополучия. 
Нет ничего надежнее семейного бизнеса. 
Администрация города не словом, а делом 
поддерживает тех людей, которые сами 
отвечают за свой бизнес, стараются и обе-
спечивают свою семью. Мы считаем, что 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства должна проявляться в разных 
формах, в том числе, и в проведении таких 
ярмарок.

Следующая ярмарка пройдет 27 мая – в День предпринимателя. Будет задейство-
вана вся территория площади. 

Юлия СУСЛИКОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото: Вадим АРТАМОНОВ

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА РЕМЕСЕЛ
6 мая, на пешеходной зоне в центре Бронниц было многолюдно. Там проходила «Ярмарка ремесел» – первая в 

нашем городе. Инициаторами ее проведения стали бронницкие мастерицы Татьяна Буланова и Ольга Сидорова.


