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важно цифра

календарь

Более 370 тысяч цветов и декора-
тивных растений, планируют выса-
дить во Владимире в этом году. 2\3 
саженцев вырастят в новой муници-
пальной теплице

12+

9 апреля была проведена про-

верка готовности муниципально-

го звена территориальной подси-

стемы единой государственной 

системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

на территории города Владимира 

к прохождению пожароопасного 

периода 2019 года. 

12 апреля в городе Владими-

ре стартовал III Танеевский фести-

валь, посвящённый памяти уро-

женца Владимира, выдающегося 

композитора, музыковеда, педаго-

га Сергея Ивановича Танеева. От-

крытие фестиваля назначено на 

18:30 в Центре классической му-

зыки (ул. Б.Московская, 28). Фести-

валь продлится с 12 по 24 апреля, 

программа будет включать в себя 

симфонические и камерные кон-

церты, спектакли, мастер-классы, а 

также просветительскую програм-

му «Народная консерватория».

15 апреля начался прием доку-

ментов на соискание городской 

премии в области культуры и ис-

кусства. Комиссия принимает до-

кументы с 15 апреля по 01 июня 

по адресу: г. Владимир, ул.Большая 

Московская, д.59, телефон 32-36-

30, управление культуры и туриз-

ма администрации города Влади-

мира. 

26 апреля в 10.00 у памятного зна-

ка жертвам радиационных аварий 

и катастроф «Крылья» (ул. Большая 

Московская, 79) состоится торже-

ственное мероприятие, посвящен-

ное 33-й годовщине аварии на Чер-

нобыльской АЭС и Дню участников 

ликвидации последствий радиаци-

онных аварий и катастроф.

 Как подчеркивает Андрей Шохин, застройку прилегающих к «Вы-

шке» лесопарка и парка «Дружба» городские власти не планируют 

по определению: эти территории являются охраняемыми природ-

ными объектами, поэтому их застройка стала бы прямым наруше-

нием закона. Администрация города Владимира этого не допустит. 

Месяц назад некая «инициативная группа» распространила в 

интернете петицию «против планов по застройке парка «Дружба» 

многоэтажными жилыми домами. Естественно, что петицию с такой 

формулировкой поддержали многие горожане. Этот вопрос даже 

вынесли на расширенное заседание Общественной палаты города 

Владимира с участием представителей регионального отделения 

ОНФ, депутатов горсовета, экспертов, журналистов.

Глава администрации Андрей Шохин горячо поддержал идею 

обсуждения и распорядился открыть двери мэрии не только для 

уважаемых специалистов, но и обязательно пригласить взволно-

ванных жителей.  

В ходе заседания выяснилось: никакой застройки парка «Друж-

ба» и прилегающего к нему лесопарка мэрия не планировала, не 

планирует и не собирается планировать. Тем более, что эта терри-

тория - особо охраняемый природный объект, и ее застройка яви-

лась бы прямым нарушением закона.

Зам. главы администрации города Владимира Сергей Сы-

суев сообщил:

- Администрация города Владимира категорически против за-

стройки парка «Дружба» и соседнего лесопарка. Эта территория 

не просто не подлежит застройке. По всему периметру будет ор-

ганизована буферная санитарная зона шириной 50 метров. Более 

того, из нового проекта Генерального плана города Владимира 

мэрия вычеркнула планировавшуюся ранее автомобильную доро-

гу, которая «разрезала» бы парк надвое. А общая площадь земель 

бывшего совхоза «Вышка» под многоэтажное жилищное строи-

тельство была сокращена на треть - с 98 га до 64 га.

Знаете ли вы, что
«Муниципальный парк культуры и отдыха Дружба»  вплотную примыкает к лесно-

му парку «Дружба», (более древние названия этого лесного массива - Ямской бор, Ям-
ской лес) площадью 267,1 га. 

В парке сохранились следы Великой Отечественной войны - ямы после землянок 
солдатских лагерей, существовавших в 1941-1942 гг. Здесь формировались воинские 
части, отправлявшиеся на фронт.

В 1968 году принято решение, в 1972 год парк создан под незамысловатым назва-
нием «Лесной парк». А с 1979 года он назван во имя «дружбы» с городом Усти-на-Лабе 
Северо-Чешской области Чехословакии. Некоторое время парк называли то парком 
«Дружбы», то «Парком «Дружба». В итоге установилось просто – «Дружба».  

Андрей Шохин: О застройке парка
«Дружба» не может быть и речи

Так где же будут строить новый микрорайон? Разумеется, не в 

парковых зонах. И не в лесопарке! А на заброшенных полях со-

вхоза «Вышка», которые уже давно, и без участия администрации 

города Владимира, были проданы частным собственникам. И Шо-

хин поставил четкую задачу, чтобы частники ни на метр не «залез-

ли» своей стройкой на любимые горожанами уголки отдыха.

Также не может быть и речи о ликвидации популярной «Лыжни 

Прокуророва», о чем совсем недавно со вполне понятной трево-

гой сообщали и СМИ, и любители спорта. Жилищная застройка не 

затронет ни территорию парка, ни лыжную трассу. 

На заседании городской Общественной палаты обсудили и ин-

формацию о том, что губернатор Владимир Сипягин якобы по-

ручил областному департаменту физкультуры и спорта поста-

вить вдоль всей «Лыжни Прокуророва» столбы освещения, а саму 

лыжню заасфальтировать на всем ее протяжении, чтобы летом по 

ней могли кататься на лыжероллерах. Но эту затею нужно согла-

совать с областной «Дирекцией особо охраняемых природных 

территорий Владимирской области»: активисты «зеленого дви-

жения» опасаются, что строительная техника и асфальтоукладчи-

ки нанесут природе немалый  ущерб.

В обсуждении участвовали члены Общественной палаты 

города Владимира, депутаты горсовета и ЗС, актив городско-

го Совета старейшин. Сопредседатель регионального отделе-

ния Общероссийского Народного Фронта Сергей Кравченко 

поблагодарил Общественную палату и власти города Влади-

мира за открытое обсуждение проблемы. Он, как и его колле-

ги, уверен, что общественники тоже будут держать вопрос на 

строгом контроле. 

А вот «инициативной группе», придумавшей «петицию» о 

мифической застройке парка «Дружба», посоветовали не на-

водить «тень на плетень» и не заниматься дезинформацией 

жителей.  

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин 
благодарен всем жителям, экспертам и общественным 

активистам за неравнодушное обсуждение планов
развития микрорайона «Вышка»
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3 варианта интересно провести 
майские праздники

В этом году светлый праздник Пасхи практически совпал с долгожданными майскими выходными. Поэтому и 

культурная программа начала мая как никогда разнообразна. Итак, куда пойдем?

не пропусти

#юбилей
5 апреля во Владимирском госу-

дарственном университете отме-

тили 25-летие Центра профессио-

нального образования инвалидов 

ВлГУ. Инициатором создания и ди-

ректором учебно-методического 

и научного центра является Его-

ров Игорь Николаевич - заслу-

женный работник высшей школы 

Российской Федерации, имеющий 

ряд высоких регалий. На данный 

момент Центру присвоен статус 

федеральной экспериментальной 

площадки по распределенным ин-

формационным образовательным 

системам. 

 #пожары
Управление гражданской за-

щиты города Владимира инфор-

мирует: на территории города с 

15.04.2019 по 14.10.2019 устанав-

ливается пожароопасный период. 

В течение данного времени запре-

щено разведение костров в неуста-

новленных местах, сжигание мусо-

ра, выжигание сухой травы на всех 

категориях земель, в том числе на 

землях сельскохозяйственного на-

значения и землях запаса, а также 

в полосах отвода автомобильных 

дорог, полосах отвода и охранных 

зонах железных дорог, путепрово-

дов и продуктопроводов. 

Номер телефона ЕДДС города – 

8(4922) 53-11-48; «05». 

#гагарин
Во Владимирском планетарии 

прошла традиционная торжествен-

ная акция «Равнение на Гагарина!». 

На площадке около планетария со-

брались учащиеся владимирских 

школ и жители города. С привет-

ственным словом  выступили по-

четные гости – ветераны космо-

дрома Байконур.  Данная акция 

призвана привлечь внимание об-

щественности к памятному собы-

тию и первенству России в освое-

нии космоса.

#палата
На первом заседании Обще-

ственной палаты города Владими-

ра II созыва председателем едино-

гласно избрали Федора Лаврова. 

Он же возглавлял ОП в ее прошлом 

составе. Заместителями Лаврова 

стали Вера Гуськова и Екатерина 

Краскина. Секретарем городской 

Общественной палаты осталась 

Ирина Соколова. Ее помощником 

стал Дмитрий Жученко.

конкурс

Очередной вопрос на знание истории и географии 

родного города. На этот раз — в честь Дня космонавтики 

и вопрос космический!

Эта улица названа в честь советского летчика и вое-

начальника, генерала-полковника авиации и одного из 

семерки первых Героев Советского Союза. Именно он с 

1960 по 1971 года был организатором и руководителем 

подготовки первых советских космонавтов. В феврале 

1934 именно Николай Петрович командовал смешанным 

отрядом самолётов в экспедиции по спасению экипажа и 

пассажиров парохода «Челюскин», потерпевшего круше-

ние во льдах Карского моря. За мужество и героизм при 

спасении ему одному из первых присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

С 1960 года он руководил отбором и подготовкой первых 

советских космонавтов. 6 апреля, за несколько дней до знаме-

нитого полета Королев, Келдыш и  он подписали задание кос-

монавту на одновитковый полёт вокруг Земли и 8 апреля 1961 

года оно было утверждено. На этом же заседании от имени ВВС 

Пасхальный
фестиваль

Традиционно в Пасхаль-

ную неделю, с 29 апреля по 

05 мая 2019 года, «Центр 

культуры и искусства на Со-

борной» приглашает всех же-

лающих на VIII Владимирский 

Пасхальный фестиваль пра-

вославной культуры - 2019. 

Организаторы фестиваля - 

управление культуры и ту-

ризма администрации горо-

да Владимира и МАУК «ЦКИ 

на Соборной». Фестиваль 

проводится по благослове-

нию Митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона. 

Целью фестиваля являет-

ся знакомство владимирцев 

с православной музыкаль-

ной культурой. Кстати, поми-

мо церковных песнопений, в 

программе использованы песни и танцы, посвящённые ве-

сеннему возрождению природы. 

Стартует марафон православной культуры 29 апреля в 

18.30, 30 апреля в ЦКИ выступает камерный хор «Распев», а 4 

и 5 мая — коллективы воскресной и православной школы. 

Первомай
1 мая традиционное начало паркового сезона. В среду 

1 мая в этом году во всех парках Владимира праздничные 

программы.

В «Добросельском» -  «Привет весне!» - концертная про-

грамма с участием творческих коллективов, интерактив с игра-

ми, конкурсами и призами, плюс дискотека. Начало в 11.00.

В «Дружбе» - «Парк приглашает друзей!» - тоже концерт, те-

матические фотозоны, спортивные игры и весенние акции. На-

чало в 11.30.

Праздничная программа в Центральном парке будет 

включать в себя не только игры с аниматорами и ростовы-

ми куклами, но и массовый запуск воздушных шаров, а так-

же файер-шоу. Ну и, естественно, концерт и веселые кон-

курсы.  

В «Загородном 1 мая - «Весенний парад развлечений», на 

котором организаторы обещают презентацию новых объек-

тов и развлекательную программу. Кстати, «Загородный» - как 

центр притяжения любителей шашлыков и пикников напоми-

нает -  не забудьте забронировать себе столик или беседку в 

мангальной зоне. А то рискуете остаться без места. 

Забронировать место можно по телефону 8 (4922) 32-32-

47 или электронной почте  parkz_33@mail.ru.

Спортивный праздник
Управление по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике приглашает всех любителей активного отды-

ха и здорового образа жизни на главное событие апреля 

- Спортивный праздник посвященный Дню Победы. 27 апре-

ля в 10:00 сбор всех желающих присоединиться к празднику. 

Место проведения - Лыбедская магистраль! В этот день всех 

пришедших ждут: соревнования по велоспорту; соревнова-

ния на роликовых коньках; эстафета на лыжероллерах; лег-

коатлетическая эстафета.

Если вы хотите принять участие, необходимо позвонить 

по телефону (4922) 77-82-74 и заявить свою команду.

Внимание, конкурс!

было предложено первым кандидатом на полёт считать Гагари-

на, а запасным -  Титова.

Назовите фамилию человека о котором идет речь. 

Правильные ответы ждем в среду 24 апреля в 12.00. Пя-

тый ответивший правильно получит от нас уникаль-

ную  подушку — антистресс с фотографией города.

Телефон 53-04-89
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город в лицах

на заметку

Студия моды «Гло-
рия» Дворца детско-
го (юношеского) твор-
чества в очередной 
раз стала победите-
лем  XXIII Националь-
ного конкурса теа-
тров моды и студий 
костюма.  Участника-
ми конкурса в этом 
году стали более 50 
коллективов из Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана.  Владимир-
ские модельеры заняли 3 место в номина-
ции «АРХИТЕКТУРА И МОДА» и 3 место в 
номинации «АРХИТЕКТУРА И ПЛАСТИКА». 
Поздравляем победителей и желаем даль-
нейших успехов! 

В рамках акции «Владимир встречает 
своих чемпионов», глава администрации 
города Владимира Андрей Шохин и глава 
города Ольга Деева поздравили с большой 
победой известную владимирскую спор-
тсменку Светлану Крекину.  Мастер спор-
та международного класса Светлана Кре-
кина вернулась с чемпионата России по 
настольному теннису с двумя золотыми 
медалями. Выиграв финальный матч, она 
стала чемпионкой России в женском оди-
ночном разряде и завоевала путевки на 
чемпионаты мира и Европы. Андрей Шо-
хин благодарен спортсменам, которые с 
честью защищают флаг города Владими-
ра и своим примером привлекают в город-
ские спортивные залы и на стадионы тыся-
чи владимирцев разного возраста. 

Владимирская команда сантехников 
стала лучшей в России!  На Чемпиона-
те «Лучший сантехник. Кубок России», ор-
ганизованного Минстроем РФ,  33 регион 
представляли сантехники Алексей Потяга-
лов и Андрей Мичурин, которые работают 
в городе Владимире в ООО ЖРЭП №8. Чек 
на 300 тысяч рублей за заслуженную побе-
ду профессионалам вручила певица и те-
леведущая Анна Семенович.

Ни дня без работы 
на благо города — та-
кова позиция регио-
нальной общественной 
езидской националь-
ной культурной обще-
ственной организации 

«Месопотамия», которая на днях отметил 
свое пятилетие. Лидер организации Сам-
вел Мстоян поблагодарил руководителей 
и жителей города за всестороннюю под-
держку, благодаря которой езиды вопло-
тили в жизнь многие свои проекты. «Важно 
не только рассказать о том, кто мы такие, 
но и осуществить конкретные дела, чтобы 
город Владимир становился лучше. Наде-
юсь, мы и дальше будем плодотворно ра-
ботать рука об руку», - сказал он. 

Знай наших

Среди огромного числа жертв Второй мировой войны есть 
особая категория лиц – бывшие малолетние и несовершен-
нолетние узники фашизма.  Они были детьми, но их угоняли 
( часто вместе с матерями), принуждали к тяжёлой физиче-
ской работе, у них забирали кровь для солдат Вермахта, ста-
вили на них псевдомедицинские эксперименты... В годы во-
йны в общей сложности погибло около 13 миллионов детей.
Во Владимире работает региональное отделение Россий-
ского Союза бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей (ВО РСБМУФ). На сегодняшний момент их - остав-
шихся в живых -  85 человек. В каждом районе – первичные 
районные отделения. Помогает им в работе администрация 
города Владимира. Все вместе они выполняют одну общую 
задачу - не допустить забвения и повторения прошлого. 

Рассказывает Юрий Петрович Ерошенко, председа-
тель ВО РСБМУФ:

- Просматриваю списки членов нашего общества мало-
летних узников фашизма, и приходит в голову мысль — сре-
ди нас же почти нет коренных владимирцев.... Орловщина, 
Смоленск, Брянск, Витебск .... А потом понимаю: чему удив-
ляться? Ведь даже тогда, когда ад лагерей казалось бы по-
зади и ты вернулся домой, там тебя ждала выжженная вой-
ной пустыня... все выгоревшее дотла.

Я помню, когда мы вернулись в родную деревню с мате-
рью там не было ничего... Женщины руками из промерзшей 
земли выкапывали бревна землянок и сами, так же руками 
собирали из них подобие мазанок, чтобы было где жить. У 
кого-то не было и этого, отступающие фашисты уничто-
жали все, и выжившим приходилось уезжать в другие регио-
ны, в том числе и во Владимир, который для многих из нас 
стал первым настоящим домом.

Когда началась война Юрия Петровича еще не было на 
свете. Тогда, в июне 1941 его отец уйдет на фронт, обняв на 
прощание жену, которая должна вот-вот родить долгождан-
ного первенца. Увидеть сына он не успеет, их судьбы безжа-
лостно и навсегда разведет война.

- Я родился через месяц после того как папа ушел на 
фронт, - рассказывает Юрий Петрович Ярошенко. -  А в на-
чале октября фашисты уже заняли Орловщину,.... началась 
оккупация.

Что такое оккупация? Уничтоженные и разграбленные 
родные дома, виселицы на улицах городов, немецкие разъ-
езды, и десятки эшелонов на запад, в которых как скот увоз-
или в Германию «бесплатную рабочую силу». Как молодой 
женщине удалось сберечь маленького сына? Загадка, чудо, 
по-другому и не назовешь. Но она смогла это сделать.

- Мама никогда о том, что пережила не рассказывала,  не 
вспоминала подробностей, - говорит Юрий Петрович. - А я 
был к счастью, еще слишком мал. Но помню, прекрасно пом-
ню немецкого солдата, который тыкал в лицо матери ду-
лом автомата и орал «Арбайтен, матка, арбайтен!»....

Потом, много лет спустя, когда война останется поза-
ди Юрий Петрович по крупицам восстановит детали, узна-
ет как получилось, что не встретились его родители. Будет 
рассылать десятки запросов в военкоматы, чтобы выяснить 
— где похоронен отец. И внезапно получит ответ из Белго-
рода: жив, проживает по такому-то адресу.

Маршруты
специальные пасхальные

на 28.04.2019 г.

Начало
движения

Окончание
движения

Тариф на
проезд,

руб.

площадь Победы – кладбище Улыбышево 6.30 ч. 10.30 ч. 50

ул. 2-я Никольская – кладбище Улыбышево 6.30 ч. 15.30 ч. 50

Суздальский просп.,  д. 5 – кладбище Улыбышево 6.30 ч. 10.30 ч. 50

ул. Гагарина, д. 10 - кладбище Байгуши 6.30 ч. 15.30 ч. 35

кладбище Байгуши – кладбище Улыбышево 7.00 ч. 15.00 ч. 35

Добраться до кладбища в светлый праздник Христова Воскресенья можно будет  специальными пасхальными маршрутами.

Традиционно в этот день, по распоряжению главы администрации города Андрея Шохина, мэрия выделяет дополнительные автобусы. 

Ознакомьтесь с расписанием движения заранее. 

На Пасху пустят специальные городские автобусы

Непобедимые
Рассказывать о чужой боли всегда  сложно... Как передать словами тот ужас, сквозь который прошли дети - узники фа-

шистских лагерей? Но говорить об этом нужно. Чтобы дети века XXI  знали: какой ценой оплачивают мир.
И что пришлось пережить малолетним узникам фашизма.

- Это был уже конец пятидесятых, - вспоминает Юрий 
Петрович. - Я показал материл ответ и спросил: поедешь? 
Она только головой покачала: нет, чего уж теперь.... У него, 
наверняка, другая семья уже. Не ошиблась. Потом, гораздо 
позже, я сумел встретиться с братьями и сестрой по отцу, 
и они рассказали, что мой папа участвовал в Орловско-
Курской дуге. Он освобождал те места, в которых сам жил 
до войны: наш поселок  - Бузулук . Нашел стариков - тех ведь 
не угоняли в Германию, там старики не нужны были - кото-
рые ему все и рассказали. Что родился, мол, у тебя сын, на-
звали Юрием... Что угнали их всех в Германию и никаких с 
тех пор вестей... Папа нас искал, но не нашел и после вой-
ны женился второй раз. Живым я его увидеть не успел. Толь-
ко на могилу с цветами съездил …. постоял.

 Теперь главное дело в жизни Юрия Петровича - работа 
его общественной организации.. Каждый день он обзвани-
вает их, не всех сразу, конечно. А человека по четыре-пять, 
спрашивает как дела, какие вопросы. Организует продукто-
вые наборы в подарок к праздникам, решает текущие про-
блемы, собирает их на мероприятия.... И главное, хранит па-
мять. Память о тех, кто ребенком прошел через ад, но не 
сдался, не смирился, выжил и остался непобедимым. 
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