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«Найти свою дорогу, узнать 
своё место – в этом всё для 

человека, это значит для 
него сделаться самим 

собою.» 
 



БАБАЛОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА – ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА РЕУТОВА, ДЕПУТАТ  ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕУТОВА 



БАЗАРОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЯНОВИЧ - ШАХМАТИСТ 



БОРЗЕНКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА – РУКОВОДИТЕЛЬ РЕУТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ.  

«Коренной житель Подмосковья. Родилась в 1963 году в Можайске. С 1963 

года проживаю в г.о.Реутов. Замужем, имею двух дочерей, 4-х внуков. 
Образование высшее, педагогическое. С 1990 года 25 лет трудилась в сфере 
социальной защиты населения. Руководила созданием трех учреждений 
социального обслуживания семьи и детей. Имею государственные награды. 
Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области. 
Награждена Знаком отличия "За заслуги перед городом Реутов. Лауреат 
Премии Московской областной думы. С 2018 г. руковожу Реутовской 
городской организацией ВОИ, общественный советник Главы города по 
работе с инвалидами. Лауреат Премии Губернатора "Наше Подмосковье" в 
2018 и 2019 г.г. Серебряный волонтер.» 



ВИРОН АННА – МОДЕЛЬ, АКТРИСА ТЕАТРА  КИНО 



ГЕЙДЕЛЬМАН ЗИНАИДА ЭДУАРДОВНА – КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «ПРОРЕУТОВ»  



ИВАНОВ ГЛЕБ – ПЕВЕЦ, МУЗЫКАНТ  



ИВАНОВА АЛА ВИКТОРОВНА – МАСТЕР ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ 



ЖАРОВ АЛЕКСАНДР – АВТОР ДИАРАМ 



КАРАКУЛЬКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ – КРАЕВЕД, ФОТОГРАФ,КОЛЛЕКЦИОНЕР 

Коренной житель города, представитель династии рабочих реутовской  хлопко – 
прядильной фабрики. Любовь к родному городу и желание сохранить его  историю стали основой   в 
его   общественной работе.  В свободное от основной работы время ведет поиск уникальных сведений, 
раритетных предметов и неизвестных  фотографий из истории города .Являясь активным пользователем 
социальных сетей в интернете, он  постоянно  публикует найденные   фотографии на  специальной 
странице «Реутов из глобальной сети и семейных фотоальбомов» , обсуждает  находки исторические 
загадки на  форуме  «Му Реутов» Активно участвует в совместной деятельности МУК «Музейно-
выставочный центр» и объединения краеведов города, постоянно помогает в организации совместных 
выставок и экспозиций, предоставляя уникальные архивные материалы   из собственных коллекций. 
Увлекается фотографией, собирает коллекцию собственных фото, посвященных любимому городу. 



КАРПУХИН АЛЕКСАНДР – САЖАЕТ КАШТАНЫ В РЕУТОВЕ, АВТОР ПАННО ОБ ИСТОРИИ 
ГОРОДА 

Житель Реутова Александр Карпухин за несколько лет бескорыстно высадил на 
территории города свыше 100 каштанов. А ещё этот человек и его друзья — 
ветераны спорта мечтают о том, чтобы в городе появился сквер, посвящённый 
реутовским спортсменам. 
Знакомьтесь, военный пенсионер Александр Карпухин, в прошлом служил в 
спецназе, в легендарной дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. Его увлечения — 
физкультура (силовое троеборье) и выращивание каштанов. Почему именно эти 
деревья? Когда-то в армейской командировке на Северном Кавказе под 
Владикавказом каштаны спасли Александра и его сослуживцев от голода. 



КИВВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА – ДИРЕКТОР ДЕТКОГО ТЕХНОПАРКА «ИЗОБРЕТАРИУМ»  

Кивва Наталья Юрьевна ведет активную деятельность по популяризации научно-технического 
творчества молодежи и развитию новых форм дополнительного образования по естественно-
научным и техническим направлениям в г. Реутов.Под ее руководством был реализован 
приоритетный проект г.о. Реутов «Создание детского технопарка», который стал победителем в 
конкурсе инновационных проектов наукоградов России, проводимом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. В 2018 году был открыт Детский технопарк 
«Изобретариум», в котором успешно реализуется более 10 современных программ 
дополнительного образования, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, налажено сетевое сотрудничество учреждения с 
градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения», Аэрокосмическим 
факультетом МГТУ им. Баумана, ГАПОУ МО «Колледж «ЭНЕРГИЯ». В 2019 году под ее 
руководством в г.о. Реутов реализован проект «Учебный день в технопарке» по взаимодействию 
Детского технопарка с общеобразовательными учреждениями.На сегодняшний день Кивва Н.Ю 
принимает активное участие в разработке инновационных проектов и внедрении лучших практик 
по различным направленностям дополнительного образования детей, способствующих 
обновлению содержания дополнительного образования детей и соответствующих цепям, 
задачам и направлениям национального проекта «Образование». Под ее руководством создана 
современная инфраструктура, подобран кадровый состав, разработаны образовательные 
программы и приобретено оборудование для оснащения еще одной площадки г.о. Реутов для 
реализации современного дополнительного образования детей. 



КОШКИНА АНТОНИНА СТЕПАНОВНА – ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО – ВЫСТАВОЧНОГО 
ЦЕНТРА  

Кошкина Антонина Степановна родилась 17 апреля  1954 году в Оренбургской области. Образование высшее, окончила 

Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени политехнический институт  в 1984 году по специальности инженер-

экономист. С февраля 2005 года работала в управлении культуры Администрации города Реутов. Антонина Степановна  

возглавила управление культуры города в самый  трудный период, когда сфера культуры финансировалась по 
остаточному принципу. Задача была сверхсложная. С января 2015  года  Кошкина Антонина Степановна, работает директор МУК 
«Музейно-выставочный центр». С приходом Антонины Степановны в Музейно-выставочный центр, полностью обновились 
выставочные экспозиции «Легенды Реутова», «История города Реутова в годы Великой Отечественной войны», « История НПО 
Машиностроения», создана новая экспозиция «Купеческая гостиная». Оформлена и работает передвижная выставка «Наглядная 
история Реутова: штрихи к портрету города с конца XVШ по ХХI вв.», которая была представлена во всех учебных заведениях Реутова, 
сейчас выставка экспонируется в учреждениях библиотечной системы.Антонине Степановне удалось широко привлечь к музейной 
работе краеведов города. 3 года назад было создано городское объединение краеведов, которое проводит свои заседания в 
помещении музея, оказывает огромную помощь в подготовке и проведении краеведческих выставок, в поиске и систематизации 
материалов об истории Реутова. Совместная работа сотрудников музея и краеведов позволила организовать широкомасштабные 
выставки  к 100-летию революции, к юбилею реутовской хлопкопрядильной фабрики, к 100-летию комсомола. Важными событиями 
в жизни города стали патриотические выставки, организованные при участии Совета ветеранов «Только он не вернулся из боя» и 
«Живые свидетели войны». Выставки вызвали большой интерес у жителей города, значительно увеличилось количество посетителей 
музея.  

 



КРАВЧЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
КРАЕВЕД  

«Я, Кравченко Татьяна Михайловна, работаю учителем 
изобразительного искусства в МБОУ «СОШ №1» г. Реутов с 2012 
года. В течение последних 7 лет, увлекаюсь исследовательской и 
краеведческой работой, состою в городском объединении 
краеведов, участвую в культурно-просветительской деятельности. 
Свой интерес и опыт передаю ученикам. В процессе проведения 
исследований, учащиеся знакомятся с историей родного города, 
школьными традициями, осваивают навыки работы с 
информационными ресурсами, являются победителями многих 
конкурсов. С 2014 года участвую в Премии «Наше Подмосковье» 



КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 
«БАТАЛЬОН»  

«Родилась и проживаю в городе Реутов Московской области. Образование 

высшее, психологическое. Окончила Национальный институт имени Екатерины 
Великой. Разведена, воспитываю дочь 10 лет.Работала психологом в детском 
саду с детьми с задержкой психического развития, но вот уже 15 лет прохожу 
службу в должности психолога сначала в органах внутренних дел, а на данный 
момент в войсках национальной гвардии в звании капитан 
полиции.Возглавляла «совет ветеранов боевых действий и воинов 
интернационалистов», на данный момент являюсь: руководителем поискового 
отряда «Батальон» г.о. Реутов Московской области, руководителем 
Балашихинского отделения ветеранов правоохранительных органов, 
региональным куратором всероссийского проекта «Судьба солдата» по 
Московской области.» 



ЛАПТЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – СОЗДАТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ  

Жителю Реутова Александру Лаптеву присудили губернаторскую стипендию на реализацию 
проекта «Доступный эстамп». В соответствии с распоряжением главы Подмосковья денежные 
суммы в размере 60 тысяч рублей ежеквартально выделяются молодым и талантливым 
авторам, способным предложить и реализовать социально-значимые проекты в области 
культуры и искусства.  



МАЛЫНОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КРАЕВЕДОВ, УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ИСТОРИИ  

Наталья Вячеславовна Малынова ведет огромную общественную работу.  Постоянно участвует  с социально – 

значимыми проектами в конкурсе «Наше Подмосковье». В 2016 стала лауреатом премии.. Является руководителем 

историко – краеведческого музея в школе №6 города Реутова. Активно сотрудничает с МУК «Музейно-выставочный 

центр». Помогает в организации совместных выставок и экспозиций, участвует в    сборе  материалов и проведении 

экскурсий. Большую работу  проводит с учащимися общеобразовательных школ города по поиску  сведений о  

выдающихся земляках. Под ее руководством  оформлены  архивные материалы в читальном зале библиотеки 

музея.Наталья Вячеславовна приняла активное участие в  создании экспозиции нового зала «Купеческая гостиная» и 

в издании краеведческих альманахов.     Наталья Вячеславовна  полна творческих идей и инициатив, очень 

грамотный и одаренный человек,  профессионал, знающий и любящий свое дело; корректная, тактичная, 

работающая с большой самоотдачей. Малынова Н.В. ведет  не только активную общественную работу, она с 2012 

года  является членом участковой избирательной комиссии . 



МЕЛЬНИКОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДИНАСТИИ  
СОТРУДНИКОВ ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»  

« В средних классах я заинтересовался программированием. В старших перешел в 

престижную московскую школу №1502. Когда я учился в институте МЭИ, выбрал себе 

путь программиста, но не знал куда идти. Направил на НПО отец. Здесь я тружусь с 

2004 года. Пришёл совместителем - будучи ещё студентом 4 курса факультета 

автоматики и вычислительной техники.». 



НЕЧАЙ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕУТОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ  

Председатель Реутовского городского Совета ветеранов. Член 
Общественной палаты города Реутов. Полковник в отставке, ветеран 
боевых действий в Афганистане, кавалер орденов Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды. За работу по сохранению исторической памяти 
о ратных и трудовых подвигах ветеранов России объявлена Благодарность 
и вручено Благодарственное письмо Государственной Думы РФ. 
Награжден Знаком «За труды» Московской областной Думы, Почетным 
Знаком Всероссийской организации ветеранов. Лауреат премии «Наше 
Подмосковье» в 2019 году с проектом «Живые свидетели войны». 



НИЗКАЯ МАРГАРИТА – ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР  

Несмотря на высшее техническое образование и работу, которая всегда была 
связана с компьютером, творчество было основополагающим элементом всей 
жизни нашей героини. Сейчас она не только посвящает себя рукоделию, но и 
делится своими знаниями с посетителями реутовской библиотеки №4. 
Маргарита увлечена двумя направлениями: декупаж и цветы из фоамирана. 
Сама техника декупаж – декорирование предметов интерьера - достаточно 
известна и распространена в России. Фоамиран – новый материал, но он до 
такой степени приятен в работе и результат этой работы – прекрасен, что он 
завоевывает все больше сердец рукодельниц. 



НИКИТИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА – ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, КРАЕВЕД, 
ПУШКИНОВЕД.  



ОВОДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – ФОТОГРАФ, КРАЕВЕД 

Алексей Оводов – активный участник городского объединения краеведов. Уже более 10 лет  он 
увлеченно ведет поиск редчайших фотографий  документов об истории города. Его богатая коллекция  
включает фотографии с XIX по XXI вв. В поиске новых материалов были использованы: фонд Музейно-
выставочного центра г. Реутов, городской архив, семейные архивы жителей,  архивы СМИ и свои 
собственные архивы. Алексеем Оводовым проделана огромная работа по   реставрации  старинных и 
редких  фотографий города,  ценных снимков в городском музее.С большим энтузиазмом   
занимается изучением истории   Реутова- организует и проводит  исторические фотовыставки в 
родном Реутове. Как бывший член общественной палаты Реутова и активный гражданин 
Подмосковья считает  одним из главных приоритетов и своим долгом повышать  культуру и знания 
истории жителей родного города и Подмосковья. Алексей - автор документального фильма "Реутов. 
Живая история" , созданного в 2015 году. Организовал в 2017 году  выставку в  Музейно-выставочном 
центре. «Реутов. Три века в фотографии», и передал ее в постоянную экспозицию музея. Организовал   
уличную фотовыставку в парке "Фабричный пруд" - "Фабричный пруд. История«. Выставка тоже стала 
постоянной. 



ОСОКИН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ – АВТОР МОДЕЛЕЙ ТАНКОВ  

Отец Леонида Осокина был танкистом, прошел Великую отечественную войну. В 1967 году Леонид 
изготовил ко дню рождения отца свою первую модель танка Т-34. С тех пор моделирование 
прочно вошло в его жизнь. Леонид, как и его отец – военный. Дослужившись до звания офицера и 
устав от бесконечной вереницы военных городков и гарнизонов безграничной России он вместе с 
женой и сыном в 1985 году осел в Реутове, где живет по сей день. Сейчас в коллекции 
мастера около 30 различных моделей танков, еще несколько он подарил друзьям и знакомым. 
Второй год реутовский историко-краеведческий музей выставляет у себя танки Михаила Осокина к 
9 Мая. Кроме этого, экспонаты были представлены на выставке в Политехническом музее в 
Москве и на ВДНХ. 

 



ПАВЛЕНКО АННА МИХАЙЛОВНА- ХОРЕОГРАФ  

«После рождения ребенка мне захотелось сменить основную 
профессию бизнес-аналитика и реализовать свои танцевальные и 
социальные амбиции - так родился проект бесплатных танцев в 
Центральном парке г. Реутова. Я начала с того, что, договорившись с 
руководством парка, проводила каждую неделю танцевальные 
классы Zumba Fitness для всех желающих. Яркая и зажигательная 
программа занятий постепенно привлекала все больше детей и 
взрослых к сцене Центрального парка. Так я сменила свою 
профессию и стала хореографом, окончив дополнительно множество 
курсов и повышений квалификации по различным направлениям.» 



ПАРАМОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – РУКОВОДИТЕЛЬ СОЮЗА ПОМОЩИ 
МНОГОДЕТНЫМ И ПРИЁМНЫМ СЕМЬЯМ «МЫ»  

«Родилась в 1973 г. в городе Горький (Нижний Новгород). В 1990 году с отличием окончила 
школу и поступила в ГЦОЛИФК, который с отличием окончила в 1995 году. С 1995 по 1996 год 
обучалась в аспирантуре РГАФК (ГЦОЛИФК). С 1997 года работаю в Комплексном центре 
социального обслуживания и реабилитации в должности специалиста по реабилитационной 
работе в социальной сфере. Автор методики по расширению двигательных возможностей 
детей с ОВЗ. 
Многодетная мама, воспитываем 5 детей. Награждена Знаком отличия "Материнская Слава". 
С 2017 года являюсь руководителем Союза помощи многодетным и приёмным семьям 
"МЫ»". 



ПОДЫМАХИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ РЕУТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

Родился, вырос и проживаю в г.Реутов. Имею два высших образования, техническое и 
экономическое. Более 10 лет назад создал общественную организацию без регистрации 
для оказания бесплатной помощи жителям в сфере ЖКХ, в основном пенсионерам, как 
юридической, так и практической (взаимодействие с УК по решению проблем жителей), и с 
тех пор веду еженедельный прием в Фонде социальной поддержки населения г.Реутов. 
Являюсь членом Экспертного совета Мособлдумы 2-х созывов, Общественного совета при 
Министерстве ЖКХ Московской области, членом Общественной палаты города 4-х 
созывов, Руководителем отделения Ассоциации председателей советом многоквартирных 
домов Московской области по г.Реутов, неоднократный призер премии «Наше 
Подмосковье». 



ПОЛУБОТА АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ПОЭТ, ПУБЛИЦИСТ  

Алексей Викторович Полубота родился в 1975 году в Мурманске. В 2000 году окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. В этом же году принят в Союз писателей России. Лауреат поэтической 
премии губернатора Мурманской области имени Баёва-Подстаницкого (2001), дипломант 5-го 
Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо» (2008), лауреат газеты «Литературная 
Россия (2012). Ответственный секретарь комиссии политературному наследию Н.И. Тряпкина.Автор 
поэтического сборника «Время года — любовь». Стихи, рассказы, очерки, сказки печатались в журналах 
«Север», «Наш современник», «Московский вестник», «Мир Севера», в альманахах «Братина», «День 
поэзии», «Полдень», в  «Литературной газете», «Литературной России», в интернет-журнале 

«Молоко». 
Инициатор и один из организаторов Всероссийского поэтического конкурса имени Н.И. Тряпкина 
«Неизбывный Вертоград», международного поэтического конкурса имени Е.В. Курдакова «Купина 
неопалимая», литературно-гуманитарной акции «Русские писатели – русскому Луганску».                
Работал электромонтёром в Мурманском рыбном порту, продавцом, охранником, главным 
специалистом Московского института социально-культурных программ, специальным 
корреспондентом газеты «Труд», обозревателем «Литературной газеты». В настоящее время – 
обозреватель общественно-политического интернет-издания «Свободная пресса». 
Отец троих детей. Живёт в подмосковном Реутове. 



ПОЛОВИНКИНА АННА МИХАЙЛОВНА – ПЕВИЦА, АКТРИСА  

Анна Половинкина родилась 30 мая 1985 года в г. Новокузнецке Кемеровской области. После окончания 
музыкальной школы поступила в Новокузнецкое училище искусств, которое закончила в 2005 по классу скрипки. В 
2006 году поступила в Российскую Академию Музыки им. Гнесиных в класс народной артистки России, профессора 
Г.В. Олейниченко; класс камерного пения профессора Е.И.Сапожниковой. В 2011 поступила в аспирантуру РАМ, 
которую закончила в 2014 году. За время обучения в академии стала лауреатом всероссийских и международных 
конкурсов, среди которых стоит отметить Третий Международный конкурс "Современное искусство и образование"(г. 
Москва 2009) - Первая премия, IX международный конкурс вокалистов им. Зары Долухановой "Янтарный Соловей" (г. 
Калининград 2010) - Первая премия, серия специальных призов, VII международный конкурс вокально- 
фортепианных дуэтов "Три века классического романса" (г. Санкт-Петербург 2014) - Первая премия в дуэте с 
пианистом Иваном Шарапой, Международный конкурс профессиональных вокалистов "Vox ARTIS Moscow " (г. 
Москва, 2015 )- третья Премия. Обширный камерный репертуар певицы включает ряд сольных программ из 
произведений русских, советских и немецких композиторов. Также Анна Половинкина исполняет партии сопрано в 
Stabat Mater Перголези, Торжественной мессе Бетховена, «Страстях по Матфею» и «Страстях по Иоанну» Баха, 
оратории «Мессия» Генделя, Реквиеме Моцарта, Stabat Mater Россини, оратории «Пророк Илия» Мендельсона, 
Реквиеме Верди и Симфонии № 9 Малера.В настоящее время Анна ведет активную концертную деятельность как в 
России, так и за рубежом - сольно и в составе камерных коллективов. Является приглашенной солисткой 
Международного органного Фестиваля "Орган в Царицыно", удостоена медали Министерства Культуры " За 
подготовку празднования 65 летия Побелы в ВеликойОтечественнойвойне. 



ПРОКУДИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ- СПОРТСМЕН  

Реутовского спортсмена Николая Прокудина в городе знают многие: он тренировал ребят в клубе в доме №24 на улице Некрасова. Многие 
мальчишки из секции становились чемпионами по армрестлингу. Сейчас Николай занимается бегом и завоевывает призовые месте в различных 
соревнованиях. Он рассказал о своей спортивной карьере. Заниматься спортом я начал достаточно поздно, в 8 лет. Мой отец Виктор Николаевич 
Прокудин - любитель спорта, прошел школу реутовского самбо и сейчас держит себя в отличной форме, но со мной ранних рекордов не вышло. До 8 
лет я часто болел: всевозможные простуды, астматический бронхит. В 8 лет родители привели меня в секцию спортивной гимнастики реутовской 
ДЮСШ к моим первым тренерам А.Д. Темтюгову и Ю.В. Кудрявцеву. Всего за 3 года я очень развился физически, появилась не только сила и гибкость, 
но и уверенность в себе. Сейчас мои сыновья - все гимнасты. После гимнастики прошел хорошую школу дворового футбола и хоккея, дворовый спорт 
был очень развит тогда, а я играл за команду "Ракета" с улицы Головашкина. Лет с 13 начал заниматься в тренажерном зале в доме №24 на улице 
Некрасова. В 1994 году в Реутове проводился первый городской чемпионат по армрестлингу, где я стал победителем, после чего начал тренировки у 
О.М. Зверева. Армрестлинг - уникальный вид спорта. Казалось бы, всё просто: рука-стол-борьба, но по факту многое решают техника, скорость 
реакции и сила отдельных групп мышц и сухожилий, которые редко развиты от природы или от штанг и турников. Случайных чемпионов там не 
бывает. Тренировались фанатично, по 6 дней в неделю, и появились первые результаты: победы на области, ЦФО, ВУЗах Москвы и России. Да и 
сейчас реутовчане - сильнейшие армрестлеры Московской области, хотя наш клуб в мае закрылся. К 30 годам переключился на борьбу, где также 
удалось выиграть несколько турниров по грепплингу и дзюдо. Вместе с другими фанатами борьбы мы воссоздали из руин старый спортивный зал в 
Москве, где открыли один из первых любительских клубов дзюдо и самбо - "Рандори", где и сейчас тренируются дети и взрослые. Это мой второй 
дом. 



ПЫРИНА МАРИЯ - ПАУЭРЛИФТЕР  

В конце февраля 2019 года реутовская команда по пауэрлифтингу приняла участие во 
Всероссийском турнире по пауэрлифтингу WPF "Мегаполис 2019". Отличные результаты в 
составе сборной показала Мария Пырина. Она стала лучшей в весовой категории до 50 
килограммов. Свои занятия девушка рассматривает как хобби. Однако она показывает 
хорошие результаты и уже успела принять участие в различных всероссийских и 
международных состязаниях и показать хорошие результаты. В общей сложности сейчас 
реутовчанка показывает результат в пауэрлифтинге 230 кг (показатели за каждый вид 
троеборья суммируются). Она выступает в весовой категории до 50 кг. Такие данные 
позволяют ей становится победителем различных соревнований. Мария ходит в спортивный 
зал на тренировки три раза в неделю. По ее словам, этого вполне достаточно, чтобы получить 
хороший результат, развиваться в данном направлении, но при этом не перегружаться. Она 
замечает, что у нее есть определенное развитие, поэтому оставлять данное увлечение не 
планирует. Кроме спорта у девушки есть и другие хобби. Например, она пишет стихи и очень 
любит читать современную зарубежную литературу. Одной из последних прочитанных книг 
стал знаменитый роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». 



 РАЙ ПАВЕЛ - ДИЗАЙНЕР 

Павел Рай - участник Mercedes-Benz Fashion Week, Long Fashion Weekend в 
Челябинске, программы «Подиум» на телеканале «Пятница», автора 
благотворительного проекта «Красные нити». 
Организатор показа - известная уфимская модель, руководитель студии Stikhia, 
лауреат различных всероссийских и международных конкурсов красоты Эльвира 
Ишмуратова. 



РОДИН ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ РЕУТОВА, КРАЕВЕД  

Из воспоминаний Якова Александровича Родина: 
"На этой фотографии, где мне всего 17 лет, я сижу во дворе  дома, а позади меня бушует зелень нашего 

фруктового сада, в котором росли яблони, вишни,  груши и цвели прекрасные цветы. Все деревья были 

элитными, их еще саженцами  когда-то  подарили  на юбилей моему отчиму.Но стоит сказать, что такие 

замечательные  фруктовые сады росли  у многих жителей южного Реутова.  Были даже целые 

хозяйства: так,  наши соседи по дому Медведевы держали корову, а у других были куры, козы 

и  лошадь. Вся живность мирно паслась на просторном поле, где теперь жилые кварталы. Но самые 

вкусные молочные продукты были все-таки деревенские, их раз в неделю приносили к нам жители Крутиц, 
а когда не было денег расплатиться, спокойно давали в долг. Вот такое было доверие к друг другу". 



РОМАДИ КАГИТА – РОССИЙСКАЯ АКТРИСА И ПЕВИЦА  

Ромади (Romadi, полное имя Ромади Кагита) – русская актриса и певица, поющая в стиле trip-hop, breakbeat, 
rhythm and blues, окончила ГИТИС, спела дуэтом с Батиштой, записала альбом «Tame my Wild», с 2016 года певица 
выступает в составе артистов Продюсерского Центра Григория Лепса. Ромади родилась 31 января 1990 года в 
Москве. Папа Ромади – настоящий индиец, он родом из Индии, где родился и вырос, а позже встретил на 
дискотеке маму Ромади. Мама Ромади очень рано отдала дочку в музыкальную школу. Случилось так, что сестра 
будущей певицы посещала это заведение, и, когда мама с маленькой Ромади приходила забирать старшую дочку, 
творческие ручки Ромади, как она сама выражается, "колошматили" по клавишам фортепиано, которое стояло в 
коридоре.После Ромади поступила в детскую музыкально – хоровую студию «Радуга», где девочка стала делать 
свои первые шаги к становлению своего голоса и актерского мастерства. В итоге Ромади окончила музыкальную 
школу на «отлично», чем гордится до сих пор. Эти базовые знания очень помогли ей в дальнейшей музыкальной 
деятельности. Ромади училась в Гимназии №1504, где посещала ансамбль под названием «Большая перемена». А 
после Гимназии Ромади отдали на эстрадный факультет Российского университета театрального искусства ГИТИСа 
по специальности «Эстрадное искусство», правда, не с первого раза, но ведь важен результат. В 2013 году Ромади 
стала полуфиналисткой шоу "Новая Волна", а в 2014 году певица - финалисткой интерактивного шоу "Артист" на 
телеканале РОССИЯ1. Осенью 2015 года певица приняла участие в шоу продюсерского центра Григория Лепса 
"ВЫСШАЯ ПРОБА", где так же успешно прошла в финал. С 2016 года Ромади успешно выступает, записывает песни 
и снимает клипы в составе Продюсерского центра Григория Лепса, покоряя большие концертные площадки и всё 
большее число слушателей прекрасной музыки. 
 
 



Эта изящная очаровательная блондинка стала известной благодаря увлечению блогингом. 
Став мамой дочерей-двойняшек Алины и Миланы, Елена Сажина начала вести блог в 
«Инстаграме», выкладывая вайны - короткие видео о жизни молодой мамы. На волне 
популярности Сажина стала пробовать себя в других творческих амплуа - ее стали приглашать 
в телепроекты и кино. Елена Дмитриевна Сажина (урожденная Балабанова) родилась 6 
сентября 1994 года в Санкт-Петербурге. Детство девочки прошло в Северной столице, здесь 
она училась в средней школе № 634, которую окончила в 2011 году. После института Елена 
окончила курсы актерского мастерства, телеведущих,, но «пробиться» в телевизор было 
крайне сложно. Тогда и возникла идея – почему бы самой не снимать видео со своим 
участием.Так, совместив две креативные идеи, предприимчивая девушка начала путь в 
звезды «Инстаграма». Потом наряду с советами для мам она стала выкладывать 
юмористические видео о своей повседневной жизни – что-то вроде мини-сериала, в котором 
участвовали и дети, и муж, и подруги, и бабушки. а полтора года появилось больше 
миллиона подписчиков в этой популярной соцсети и еще немного на «Ютубе». 

 
 

САЖИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА – ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, АКТРИСА, БЛОГЕР   



САФИН ИЛЬНУР ИЛЬДАРОВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ РЕТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  

Сафин Ильнур Ильдарович родился в городе Наманган, окончил 11 классов в сельской школе села Суккулово, после 
окончания школы поступил в Подмосковный колледж Энергия на специальность Техническое обслуживание 
автомобиля, закончив с отличием ссуз поступил в Российский заочный аграрный университет где обучается на данный 
момент на 4 курсе заочного отделения. Начал работу специалистом по работе с молодежью в 2018 году, с 2019 года 
является заместителем директора по молодёжной политике, активно совмещая общественную деятельность. 
За время работы показал себя как эрудированный, энергичный, творческий специалист с высокими организаторскими 
способностями Сафин Ильнур Ильдарович, в течение 3 лет возглавляет работу местного отделения Молодой гвардии г. 
Реутов за время работы в организации зарекомендовал себя с положительной стороны. Ильнур – лидер, смог сплотить 
вокруг себя лучшую молодёжь, занимающую активную жизненную позицию принимал участие и был руководителем 
делегаций на многих мероприятиях и выездах студентов таких как: форум Кампус-2016, форум Вектор Развития-
2016,Областной форум «Я гражданин Подмосковья», Межрегиональный лагерь студенческого актива Перспектива-
2014г, Перспектива-2015 после неё им проведены мастер-классы и тренинги, а также первый киберспортивный турнир 
по игре Counter strike 1.6, Перспектива 2016, Перспектива 2017г. После этого он организовал первую школу 
студенческого актива «THE ELEMENT»-2016, Всероссийский форум профессиональных образовательных организаций (г. 
Казань), Всероссийский форум «Россия Студенческая» г.Самара, Международный молодёжный культурно-
образовательный форум «Здравствуй, Сочи» ,Всероссийский молодёжный образовательный форум «Мы Патриоты 
России» (г.Севастополь), Всероссийский молодёжный спортивно-образовательный форум «Олимпийское завтра 
России»(г.Сочи), Лучшая команда форума Международного молодёжного культурно-образовательного форума 
«Здравствуй Сочи!». Большинство студентов были награждены личными наградами в области творчества и правовых 
знаний. Победитель в конкурсе на премию Главы городского округа «Гражданский успех» в номинации: 
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание».Делегация под руководством Сафина И. стала обладателем 2-
го места в Всероссийском конкурсе студенческих советов, обучающихся в городе Ростов-на-дону в 2017 году 
Был руководителем делегации на Всемирный фестиваль молодёжи студентов в г. Сочи от Подмосковного колледжа 
Энергия.Является одним из активных членов Молодежного центра «Созидание» 



СЕРГЕЕВА ВЕРА ИВАНОВНА – ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  «РЕУТОВСКИЙ»  



САЕНКО АРИНА. УВЛЕКАЕТСЯ КОСПЛЕЕМ – ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕМ В ГЕРОЕВ ЯПОНСКИХ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ-АНИМЕ  

Практически у каждого человека есть хобби. Одни коллекционируют марки, другие не мыслят ни 
дня без книги, третьи любят рисовать. Но у реутовчанки Арины Саенко необычное увлечение - 
косплей. Она мастерски перевоплощается в героев любимых японских мультфильмов-аниме. 
Само увлечение японской анимации началось ещё в школе, в классе 6. Одноклассники 
посоветовали посмотреть. Хотелось бы упомянуть, что аниме - такая же анимация, как и в других 
странах. Просто мультфильмы имеют свою стилистику, какие-то основы, правила. По сути, это все 
те же мультфильмы, где каждый может найти себе что-то интересное по жанру. Начиная 
интересоваться японской анимацией, вы обязательно наткнетесь на фотографии с косплеем, где 
человек перевоплощается в образ любимого персонажа, делая красивые фото. Это всегда 
казалось чем-то невообразимым, недосягаемым. 



ТАРАБАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – ПЕДАГОГ,ХУДОЖНИК, КУРАТОР ВЫСТАВОК И 
МАСТЕР–КЛАССОВ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ  



ШЕВЦОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА – УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ 
БАРВЕНКОВСКОЙ ДИВИЗИИ. КРАЕВЕД.  

Как рассказала корреспонденту газеты «Реут» руководитель музея школы №7, учитель истории, Галина 

Шевцова, музей открылся 17 февраля 1978 года. Увлеченные рассказом фронтовиков о мужестве и 

отваге гвардейцев, школьники выпустили несколько стенгазет о боевом пути дивизии. Учащиеся начали 

переписку с ветеранами дивизии, собрали необходимый материал.И вот уже 40 лет музей тесно 
работает с Советом ветеранов, сотрудничает с музеями завода «Красный Октябрь», организует встречи, 

проводит экскурсии, слеты однополчан. - Сегодня в фондах нашего музея около тысячи предметов. 
Большинство из них - подлинные. Это оружие, боеприпасы и снаряжение, личные документы, 
выпуски газеты "Гвардеец", фотографии, письма, воспоминания… Это память, сохраненная 
несколькими поколениями. А память – лучшее оружие против войны, - сказала руководитель 
музея. Музей является единственным музеем военной истории в городе, где через боевой путь 
отдельной дивизии раскрываются все периоды истории Великой Отечественной войны. 

 



ШЕЛЕПЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА –ХУДОЖНИК, ИЗУЧАЕТ СЕВЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 
РОСПИСИ  

Одним из лауреатов премии «Наше Подмосковье» в 2018 году стала Ольга Шелепеева. Женщина 
уже много лет изучает северные графические росписи, стала автором двух книг. Тайны старинного 
искусства она охотно раскрывает своим ученикам. А ими могут стать все, кто захочет. Изучение 
графических росписей не требует особых затрат. Если вы хотите попробовать свои силы – 
достаточно просто прийти на урок к Ольге Николаевне. Если понравится, все расходные 
материалы можно приобрести в магазинах канцелярских принадлежностей и товаров для 
творчества. Это перья, тушь и деревянные заготовки. На уроки люди приезжают даже из 
отдаленных районов Москвы, ведь мало где можно узнать столько интересных подробностей о 
редком искусстве. 

 
 



 ШИРОЧЕНКО ВИТАЛИЙ  АНАТОЛИЕВИЧ -  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОЙ ИУДЕЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДМОСКОВЬЯ» 

В 1996 году Виталий Широченко организовал в городе еврейскую общину «Гинейни-
Подмосквье». Для нее было выделено помещение на проспекте Мира. В 2013 году Виталий 
Широченко создал в Реутове региональную организацию «Согласие». В настоящее время 
она объединяет представителей различных национальностей и диаспор, проживающих в 
Подмосковье. Именно за укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений он был награжден благодарностью. В преддверии Дня народного единства 
благодарность от главы региона получил и житель нашего города – Виталий Широченко.  



ШИШКИН АНТОН - ПУТЕШЕСТВЕННИК 



Аристотель. 
 
В чем смысл жизни? 

Служить другим и 
делать добро. 

 
 
 



ГОРОД РЕУТОВ В ЛИЦАХ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФОРМЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА, 
ПУБЛИКАЦИЯМ В ГАЗЕТАХ «РЕУТ» И «ПРОРЕУТОВ», ЛИЧНЫМ 

АРХИВАМ ЕЛЕНЫ СОЕНКОВОЙ. 

 АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЕЛЕНА СОЕНКОВА. АВГУСТ 2020 ГОДА. 


