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Андрей родился 15 дека-
бря 1985 года в подмосковном 
Калининграде (ныне Коро-
лёв). С детства был очень под-
вижным мальчиком. Учился в 
школе №10. Когда мама, Гали-
на Иовна, получила квартиру 
по месту работы, они перее-
хали в Мытищи.

Мальчик продолжил учить-
ся в школе №6 г. Мытищи. 
Успешно занимался в спор-
тивной секции во Дворце 
спорта местного завода «Мос-
стройпластмасс». Начинал в 
секции баскетбола. Впослед-
ствии был переведён в сек-
цию лёгкой атлетики, где пре-
красно себя проявил. Очень 
любил бег.

В 2000 году, после оконча-
ния девятого класса, Андрей 
поступает в Мытищинский 
машиностроительный техни-
кум. С этого же времени начал 
заниматься музыкой. Само-
стоятельно научился играть 
на гитаре. Очень любил песни 
Виктора Цоя, ансамбля «Лю-
бэ». Видя его увлечение музы-
кой, мама уговорила его по-
сле техникума поступить в 
Музыкальное училище акаде-
мического пения г. Пушкино 
(2004 г.) В процессе учёбы 
юноша принимал участие в 
международных конкурсах, 
где занимал первые места по 
академическому пению.

По окончании училища в 
2008 году служил в Москов-
ском военном округе, где был 
основным участником хора 
МВО.

В 2010 году, после службы в 
армии, его пригласили в Крас-
нознамённый ансамбль «Звез-
да». Там Андрей проработал 
пять лет, стал солистом ан-
самбля. 

Женился, через два года у 
него родился сын.

Он мечтал служить в ан-
самбле имени Александро-
ва, и в 2014 году его пригла-
шают туда на работу. С кон-
цертами вместе с ансамблем 
А. Иванов побывал во многих 
странах мира: Китае, Южной 
Корее, Мексике, Франции, 
Румынии, Польше.

Особенная любовь у Ан-
дрея была к оперным ариям. 
Он пел арии из опер «Риголет-
то», «Тоска», «Трубадур», «Прин-
цесса Турандот» (ария Калафа) 
и многие другие. Любил также 
неаполитанские и испанские 
народные песни на языке ори-
гинала. В его репертуаре были 
и русские народные песни, и 
песни военных лет.

Королёвцы знакомы с твор-
чеством Андрея по его высту-

плениям в литературно-музы-
кальной гостиной ДиКЦ «Ко-
стино», в том числе и по соль-
ному концерту, который со-
стоялся осенью 2014 года. Об 
Иванове в октябре того же го-
да вышла статья в газете «Не-
деля в Подлипках» под назва-
нием «Первая любовь на всю 
жизнь».

Андрей Иванов был патри-
отом своей Родины. Как он 
любил петь!..

Трагедия ошеломила. Горе 
семьи трудно описать. Как и 
горе всей нашей страны. Свет-
лая память об артистах, хоре-
ографах и других мастерах ле-
гендарного ансамбля навсег-
да останется в наших сердцах. 
Скорбим вместе с близкими.

От имени Администрации 
г. о. Королёв, газеты «Кали-
нинградская правда», ДиКЦ 
«Костино», литобъединения 
имени А.С. Новикова-При-
боя — заместитель руководи-
теля Администрации г. о. Ко-
ролёв В.В. Королева, предсе-
датель Комитета по культуре 
Администрации г. о. Королёв 
Ю.И. Тимохин, главный ре-
дактор «Калининградской 
правды» Е.В. Павлова, дирек-
тор ДиКЦ «Костино» В.Н. Кар-
тышов, руководители дис-
куссионно-познавательно-
го Русского клуба ДиКЦ «Ко-
стино» М.В. Крылова и ли-
тературно-музыкальной го-
стиной ДиКЦ «Костино» 
Е.А. Александрова, литера-
торы С.А. Белов, В.Е. Кравец, 
В.А. Соколов, Н.Ю. Абаши-
на, Г.Я. Харенко, В.Н. Груздев, 
В.П. Шаталова, Г.Ф. Горлова 
и др. 

Небо забирает лучших
Страшная трагедия — гибель самолёта, на котором летели 
участники Дважды Краснознамённого Академического ан-
самбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Алексан-
дрова, журналисты центральных телеканалов, легендарная 
Доктор Лиза — коснулась и нашего города. Сын одной из ста-
рейших участниц королёвского литературного объединения 
имени А.С. Новикова-Прибоя, Андрей Вячеславович Иванов, 
летел в этом самолёте. Ему был всего тридцать один год…

ВИКТОРИЯ МУРАВЬЁВА

Светлой памяти погибшим 
в авиакатастрофе 25.12.16

Замолчали трубы,
Стихли барабаны.
Смерть принять так трудно,
Небо — поле брани.

Лайнер сбитой птицей
Поглощён пучиной,

Не найдёт столица
Пагубной причины.

Не вернутся люди,
Не затянут песню.
Эхом незабудным
В памяти все вместе.

Плачет море, стонет
От беды горючей,
Снова сердце охнет,
Боль потери мучит…

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ 

Библиотека-филиал №11 
ЦБС провела в литератур-
ной гостиной «Волшебный 
фонарь» вечер «Поклон под-
вигу: память нашу не сте-
реть с годами», посвящён-
ный 75-летию битвы под 
Москвой.

Ведущая Любовь Полякова 
отметила, что прошло 75 лет со 
дня начала битвы под Москвой, 
но память хранит это историче-
ское событие, воскрешая в му-
зыке, поэзии, песне, литературе, 
на встречах с людьми, которые 
пережили эти суровые годы.

Вечер открылся показом 
фрагментов из документально-
го фильма 1941 года «Разгром 
немецких захватчиков под Мо-
сквой». Этот фильм — героиче-
ская работа 15 фронтовых опе-
раторов и режиссёров Леонида 
Варламова и Ильи Копалина. Ри-
скуя жизнью, на протяжении не-
скольких месяцев эти люди  вы-
езжали на передний край фрон-
та под свист пуль и снарядов для 
съёмок военной хроники. 

В 1942 году этот фильм по-
лучил Сталинскую премию, а 
в 1943 году — высшую награду 
американской киноакадемии 
«Оскар».

С большим вниманием со-
бравшиеся слушали выступле-
ние одного из немногих остав-
шихся в живых участников бит-
вы под Москвой Николая Петро-
вича Федотова.14-летним маль-
чишкой он ушёл на фронт, ходил 
в разведку, видел жестокость, 
потери того страшного времени.

Трогательно прозвучали сти-
хи юного поэта Милены Дени-

Память не стереть с годами

ВИКТОР ЖИЛКОВ, 
ЧЛЕН КОРОЛЁВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРА-
НОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

25 декабря исполнилось 10 лет 
музею Королёвской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое братство». Наш музей по-
прежнему живёт, работает, встре-
чает своих друзей всех возрастов 
и поколений. В основном наши 
гости — это учащиеся школ горо-
да Королёва. Здесь ветераны бо-
евых действий рассказывают под-
росткам о неизвестных страницах 
необъявленной войны в Афгани-
стане. Встречи с участниками Ве-
ликой Отечественной войны осо-
бенно интересны. Ветераны де-
лятся воспоминаниями о подви-
гах наших отцов и дедов, кото-
рые принесли победу над немец-
ко-фашистскими захватчиками в 
1945 году. 

В музее находятся не толь-
ко фотографии тех времён, но 
и настоящая военная форма, 
шлемофоны танкиста и лётчика, 
пропахшие афганским порохом, 
панама воина, воевавшего под 
испепеляющим южным солн-
цем, средства связи, защитный 
комплект обмундирования, раз-
личные виды оружия и другие 
экспонаты, причём не только 
Афганской войны, но и чечен-
ской кампании. Здесь же мож-
но увидеть личные вещи воен-
нослужащих, индивидуальные 
медицинские аптечки, боевые 
ордена и медали, а также фор-
му одежды от рядового до ге-
нерала. В оружейной коллекции 

Воспитывая патриотизм 

Участники литературного вечера.

совой, полные нежной благо-
дарности за мирную жизнь, где 
нет войны, горя и слёз. Обраща-
ясь к Николаю Петровичу Фе-
дотову, она благодарила в его 
лице всех участников Великой 
Отечественной войны.

Звуки торжественных мар-
шей и мелодии военных пе-
сен, исполненных музыкантом 
и композитором Николаем Зу-
бенко, напомнили собравшим-
ся лучшие мелодии, созданные 
в то непростое время.

Учащиеся 4 «А» класса 
школы №5 прочитали поэму 
М.Ю. Лермонтова «Бородино», 
которая звала солдат Великой 
Отечественной на защиту Мо-
сквы. Особую благодарность 
хочется выразить классному ру-
ководителю Ольге Семёновне 
Титовой, которая воспитывает 
юных патриотов.

С каким проникновением в 
суть произведений, душевными 
переживаниями исполняли пес-
ни военных лет воспитанники 
вокального коллектива (руково-

дитель Ольга Борзова) Детской 
школы искусств!

Поэт Марина Гах прочитала от-
рывки из своей полифонической 
поэмы «Война». В них мы как бы 
слышим голос живых свидетелей 
войны — жителей Волоколамска. 

Волнующими были стихи о 
войне поэта Владимира Грузде-
ва, в которых говорится о горь-
кой судьбе ребёнка, потерявше-
го дом, родных, будущее.

В завершение вечера выступи-
ла лауреат международных и все-
российских конкурсов, руково-
дитель московского театра «Трёх 
муз» Людмила Грибова. Она ис-
полнила литературно-музыкаль-
ную композицию по стихам по-
этов-фронтовиков Юлии Друни-
ной и Булата Окуджавы. Эти пес-
ни как воспоминания, как эхо тех 
суровых событий. Своё высту-
пление певица закончила песней 
«Моя Москва» (стихи М. Лисян-
ского, музыка И. Дунаевского). 
Зал поддержал певицу своим пе-
нием, выражая любовь к Москве, 
к своему Отечеству.

музея — оружие, с которым во-
евали моджахеды, острые клин-
ки, британская винтовка «Ли-
Энфилд» («Бур»), название ко-
торой появилось благодаря её 
использованию во второй анг-
ло-бурской войне в конце XIX — 
начале XX веков. Музей созда-
вался ветеранами нашей орга-
низации, и все предметы были 
собраны из домашних архивов.

Самое главное — у молодых 
ребят есть желание соприкос-
нуться с настоящими экспона-
тами, задать вопросы и полу-
чить на них ответы. Ведь в кни-
ге не всегда найдёшь такую ин-
формацию.

Приятно осознавать, что у 
наших будущих защитников 
Отечества меняется отношение 
к службе в рядах Вооружённых 
сил, многие ребята желают по-
ступить в военные училища.

После экскурсии по наше-
му музею школьники оставля-

ют отзывы и добрые пожелания 
в «Книге памяти», нередко под-
писываются всем классом. Это 
очень приятно! У нас, ветеранов, 
появляется желание ещё лучше 
работать в деле патриотическо-
го воспитания молодёжи. В наше 
время стало особой необходи-
мостью служение своей стране.

Хочу выразить слова благо-
дарности Администрации горо-
да, Совету депутатов, городско-
му Совету ветеранов за внима-
ние и  участие во всех меропри-
ятиях нашей организации.

Наш музей находится по адре-
су: улица Толстого («финский по-
сёлок»), дом 4а, квартира 23. 
Председатель общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство» Владимир Александро-
вич Водопьянов и его заместите-
ли каждое воскресенье ведут там 
приём с 15.00 до 20.00. Все жела-
ющие могут посетить наш музей.

Фото автора 


