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УМВД России по го-
родскому округу Коро-
лёв разыскивается несо-
вершеннолетний МНА-
ЦАКАНОВ Никита Бо-
рисович, 21.10.2000 го-
да рождения, прожи-
вающий по адресу: г. Ко-
ролёв, мкр Первомай-
ский, ул. Учительская; 
учащийся МБОУ СОШ №2 
мкр Первомайский г. Ко-
ролёва. 21 мая 2016 года, 
в дневное время он само-
вольно покинул отделе-
ние горбольницы №1 и до 
настоящего времени не 
вернулся.

Приметы: рост 155 см, 
худощавого телосложе-
ния, лицо овальное, во-
лосы короткие русые, 
глаза голубые.

Был одет: футбол-
ка белого цвета, джин-
сы синего цвета, курт-
ка-ветровка синего цве-
та, кроссовки белого цве-
та на шнурках, бейсболка 
серого цвета.

Особых примет нет. 

20 мая трагически погиб Нико-
лай Ефимович МЕЛЬНИКОВ, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, участник обороны Москвы.

Мельников Николай Ефимович 
родился 21 апреля 1919 года в де-
ревне Леушино, в Башкирии, в кре-
стьянской семье. После оконча-
ния семи классов поступил в сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности «агроном». В 1939 
году, после окончания технику-
ма, был призван в армию, направ-
лен учиться в Иркутское авиаци-
онно-техническое училище по 
специальности «авиатехник». По-
сле окончания учёбы был направ-
лен на службу в город Кирово-
град в авиационную эскадрилью. 
Здесь он встретил Великую Оте-
чественную войну. Вместе с эска-
дрильей воевал на Южном, Юго-
Западном, Северо-Западном, 4-м 
Украинском, Ленинградском и на 
Прибалтийских фронтах, участво-
вал в битве под Москвой. Он от-
важно сражался, самолёты, кото-
рые он готовил к бою, всегда воз-
вращались в полк. За это товари-
щи прозвали его «Святой Нико-
лай» — он очень этим гордился. 
На фронте получил ранение и всю 
жизнь проносил в бедре осколок. 

После окончания войны закон-
чил Рижское высшее инженерное 

училище. Продолжил военную 
службу в авиаполках дальней и 
стратегической авиации в Псков-
ской области, на Дальнем Востоке 
и г. Иркутске. В 1969 году ушёл в 
запас в звании полковника.

С 1969 по 2000 год Николай Ефи-
мович жил в городе Королёве (ра-
нее Калининград), работал веду-
щим инженером Центрального на-
учно-исследовательского институ-
та машиностроения (ЦНИИмаш). 
С 2000 года он на заслуженном от-
дыхе, занимался активной обще-
ственной работой. Мельников был 
членом городского Совета ветера-
нов, членом комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодёжи, 
постоянно выступал перед школь-
никами и студентами. Писал статьи 
и воспоминания о своей службе и 
об участии в Великой Отечествен-
ной войне. Часто выступал по теле-
видению и радио.

Николай Мельников награж-
дён орденами Великой Отече-
ственной войны первой и второй 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды и 42 медалями, в том 
числе медалью «За оборону Мо-
сквы», а также ведомственными 
наградами, грамотами и благо-
дарностями.

Николай Ефимович был очень 
отзывчивым, добрым человеком. 

Его любили все, кто его знал. Где 
бы он ни был, он всегда ответ-
ственно выполнял свои обязан-
ности, активно участвовал в об-
щественной жизни. Любил дру-
зей, сослуживцев и очень хотел 
встретить 75-летие битвы под 
Москвой. Все члены городско-
го Совета ветеранов скорбят по 
безвременно ушедшему из жиз-
ни Николаю Ефимовичу и выра-
жают глубокое соболезнование 
его родным и близким.

Светлая память о Николае 
Ефимовиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Президиум городского 
Совета ветеранов 

Памяти Николая Мельникова

Внимание, розыск!

При себе имеет мо-
бильный телефон.

УМВД России по г. о. Ко-
ролёв обращается ко 
всем гражданам, распо-
лагающим какой-либо 
информацией о разыски-
ваемом, с просьбой сооб-
щить по телефонам: 

8(495) 511-5900, 
8 (495) 511-8305, 
8 (495) 511-1192.

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Настоящим подарком для 
любителей хорошей музыки 
и качественной эстрадной 
песни стал вечер памяти, по-
свящённый 110-летию Клав-
дии Ивановны Шульженко. 

45-я комната ЦДК им. М.И. Ка-
линина, в которой проходила 
встреча, едва смогла вместить 
всех желающих. В основном это 
были люди старшего поколе-
ния, для которых «Синий плато-
чек», «Челита», «Давай закурим» 
и многие другие хорошо извест-
ные и ставшие по-настоящему 
народными песни были попу-
лярны в годы их молодости. 

Встречу организовала неиз-
менная хозяйка и ведущая ли-
тературно-музыкальной гости-
ной «Волшебный фонарь» Лю-
бовь Васильевна Полякова. 

О примадонне советской 
эстрады с особенной тепло-
той и уважением к её личности 
и таланту  рассказала замести-
тель директора Детской школы 
искусств Лариса Яковенко. 

Затем гостям праздника был 
предложен музыкальный спек-
такль «Немножко о себе» в ис-
полнении артистов театра «Чет-
вёртая стена». Представление 

было построено на интересней-
ших фактах биографии Клавдии 
Шульженко. О  юности, творче-
ском становлении, военных го-
дах, о необыкновенной исто-
рии любви и верности, о взлё-
тах и падениях этой талантли-
вой и стойкой женщины поведа-
ли Валентина Козлова и Вячес-
лав Кин. Образ певицы был вос-
произведён  артистами настоль-
ко точно, что в некоторых ис-
полненных ими песнях слыша-
лись неповторимые, чарующие 
«шульженковские» нотки.

Народная артистка СССР 
Клавдия Шульженко прожи-
ла яркую творческую жизнь. В 
ней сочеталось абсолютно всё 
— и смелость, и гордость, и до-
брота, и душевность, и внутрен-
нее упорство.   Артистка запа-
ла в душу миллионам не толь-
ко благодаря своему природ-
ному таланту, но и невероятной 
искренности. Она — олицетво-
рение настоящего артистиче-
ского дара, настоящей русской 
женщины.

Песни примы и история её 
судьбы не смогли оставить рав-
нодушным никого в зале. В за-
вершение праздника благодар-
ные гости дружными аплодис-
ментами поблагодарили арти-
стов и организаторов вечера.

Вечер памяти Шульженко

ЕЛЕНА АКИМОВА, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
МБОУ СОШ №7

Помним и гордимся! 
Именно с такими мыслями 
уходили учителя и учащиеся 
школ №1 и №7 п осле встре-
чи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 
в ЦДК им. М.И. Калинина.

Литературно-музыкальный 
вечер «Не смолкнет слава тех ве-
ликих дней» состоялся накану-
не самого светлого праздника — 
Дня Победы. Его организовали 
работники библиотеки-филиа-
ла №11 ЦБС, а ведущая, Любовь 
Васильевна Полякова, с боль-
шой ответственностью подошла 
к этому мероприятию, создав тё-
плую дружескую обстановку.

В зале встретились два по-
коления. Старшее, прошед-
шее жестокими дорогами вой-
ны, поднявшее из руин страну 
и сделавшее наш город столи-
цей космоса, это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: 
полный кавалер ордена Славы 
Александр Гаврилович Когутен-
ко, Валентина Фёдоровна Не-

плюева, Владимир Алексеевич 
Иванников, Аркадий Андреевич 
Сычёв, Семён Натанович Чер-
нов, Иван Павлович Некрасов; 
дети войны: Надежда Фёдоров-
на Солдатова, Галина Алексеев-
на Павлюченко, Ксения Никола-
евна Соколова, Нина Евгеньев-
на Еганова, Людмила Иванов-
на Некрасова. И молодое по-
коление — школьники. Скоро 
они войдут в самостоятельную 
жизнь и им предстоит строить 
будущее России. Для них, юных, 
встреча с освободителями стра-
ны — особая. Ведь иметь воз-
можность пообщаться с побе-
дителями, прикоснуться к судь-
бам той исторической эпохи 
— большая честь для молодых 
людей. Они запоминают рас-
сказы о трагических и героиче-
ских днях войны, осознают, ка-
кую катастрофу для страны тог-
да удалось предотвратить, по-
нимают цену своего счастливо-
го детства. Крепнет связь меж-
ду поколениями, ведь их объ-
единяет любовь к Родине, гор-
дость за свой народ. Музыка 
ещё теснее объединяла всех на 
этом мероприятии и создавала 
праздник. Играл и пел арт-дуэт 

«Апрель» — Ирина Гель и Елена 
Малышева, а также заслужен-
ные артисты России Святослав 
Лапиков и Сергей Зуев, испол-
нившие песни, ставшие памят-
никами войны: «Журавли», «В 
землянке», «Смуглянка», «День 
Победы».

Впечатления от встречи са-
мые восторженные. Никто не 
остался равнодушным. Учащи-
еся школ внимательно слушали 
напутственные слова ветеранов: 
жить по совести, по правде, хра-
нить память о великом подвиге 
дедов, защитивших Отечество. 

Затем школьники искренне 
поздравляли ветеранов. Много-
много раз звучало слово: «спа-
сибо!». Ученица школы №1 Ми-
лена Денисова прочитала своё 
стихотворение «Поздравление 
ветеранам».

Спасибо ветеранам, что они 
приходят на встречи с ребята-
ми. Низкий поклон им за муже-
ство и стойкость, за безгранич-
ную любовь к Отчизне.

Память жива в наших серд-
цах. Молодое поколение пом-
нит и гордится священным под-
вигом нашего народа в Великую 
Отечественную войну.

Помним и гордимся!

В детско-юношеской спортивной школе «Дебют» прошёл пер-
вый этап городских соревнований «Чудо-шашки» среди общеоб-
разовательных школ. В турнире приняли участие семь команд. 

История этого турнира начинается с далёкого 1966 года. Тогда 
турнир назывался «Всесоюзные командные соревнования пионер-
ских дружин по русским шашкам». 

Турнир в Королёве выиграла команда лицея №19, набрав 23 оч-
ка из 24 возможных. За неё выступали призёр чемпионата мира и 
Европы, чемпион России, кандидат в мастера спорта Дмитрий Ко-
лосов, победитель первенства Центрального федерального окру-
га России перворазрядник Владимир Тиунов, победитель област-
ного турнира Юлия Алямовская и Иван Выборов (все — воспитан-
ники ДЮСШ «Дебют»). Второе место заняла команда школы №16, 
третье — у команды школы №10. 

По материалам Горспорткомитета

Шашки

Лицей №19 — вне конкуренции

Пропал человек


