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Где в Северном 
округе отметить 
День Победы 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ольга Нарычева, район Со�
кол: «9 мая 1945 года в Герма*
нии я вышла на улицу из госпи*
таля после трудной операции.
Услышав радостные возгласы,
увидев, как обнимаются люди,
не смогла сдержать слез: в это
время на операционном столе
умирал больной, ему уж не суж*
дено было радоваться Победе.

Для меня это буквально был
праздник со слезами на глазах».

Август Татауров, Войков�
ский район: «3 мая на Эльбе
был наш последний бой. На
город двинулись танки. Не*
ожиданно из*за разбитой сте*
ны выдвинулась немецкая са*
моходка. Ее поздно заметили.
Вот уже пылает одна машина,

вторая... Наши артиллеристы
бьют прямой наводкой – и
путь танкам открыт. За ними в
пешем строю устремляемся
мы. Фашисты бросают город и
уходят за реку сдаваться в анг*
лийский плен. Все!

Наступила удивительная
тишина. В безоблачном небе
ярко сияло солнце. И прозву*
чал последний залп в память о
товарищах, не доживших до
победы, быть может, несколь*
ко часов». 

Продолжение 
темы на стр. 4–6
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ВЕТЕРАНАМ

В Москве стартовала акция
«Малый и средний бизнес
Москвы – ветеранам Вели*
кой Отечественной вой*
ны». Акция проводится
при совместном участии
департамента поддержки
и развития малого и сред*
него предпринимательст*
ва и департамента социальной защиты населения. 

Любой предприниматель, желающий принять участие в го*
родской акции и оказать безвозмездную помощь ветеранам,
может обратиться в территориальной центр развития пред*
принимательства своего округа за информацией. Ветераны с
предложениями и вопросами о ходе акции могут обращаться
в управление социальной защиты населения своего округа. 

Для предпринимателей: (495) 977*89*43. Для ветеранов:
(499) 900*42*33 (управление социальной защиты населения
САО). Подробная информация на сайте www.mbm.ru. 

НАПИШИ СВОЕ ПОЖЕЛАНИЕ

Свой «Салют победы» создадут жители и гости Северного ок*
руга 9 мая. Впервые акция под таким названием пройдет в САО
в дни празднования 65*летия Победы в Великой Отечествен*
ной войне. 

У входа в парк Северного Речного вокзала (он станет глав*
ной праздничной площадкой в округе) установят декоратив*
ную конструкцию «Салют победы», рядом с которой всем при*
шедшим на праздник будут раздавать специальные стикеры.
На них можно написать слова благодарности, поздравления и
пожелания ветеранам. Заполненные стикеры разместят на
конструкции «Салют победы», где теплые слова смогут прочи*
тать все желающие. 

НА РЕЧНОМ ТРАМВАЙЧИКЕ – БЕСПЛАТНО

Компания «Речфлот» при*
няла решение о бесплат*
ной перевозке ветеранов
Великой Отечественной
войны (в сопровождении
одного лица), отправляю*
щихся на речных трамвай*
чиках от Северного Речно*
го вокзала с 1 по 12 мая.

Также возможны поездки организованных групп ветеранов
от 20 до 100 человек (по заявке). Бесплатные билеты для про*
езда выдаются в кассе, расположенной на причале № 6 Север*
ного Речного вокзала. Руководители ветеранских организа*
ций могут получить справки о расписании движения тепло*
ходов в день обращения по телефону справочной службы
«Речфлота» на Северном Речном вокзале – (495) 646*66*57. 

ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ В МАЕ

В мае россиян ждут два долгих праздника: Первомай и День
Победы выпадают на выходные, поэтому выходными автома*
тически становятся ближайшие рабочие дни (понедельники 3
и 10 мая). В связи с этим несколько меняется график выдачи
социальных пособий и выплат.

Доставка городских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат через отделения почтовой связи УФПС
Москвы в предпраздничные дни будет производиться по сле*
дующему графику: 30 апреля – за 2 мая; 3 мая – за 3 мая; 7 мая –
за 7 и 9 мая; с 8 мая – по установленному графику.

Кроме того, в связи с тем, что 22 мая – суббота, для своевре*
менной сдачи отчетности последний день выплаты в мае пере*
несен с 20 числа на 19. 19 мая – за 19, 20 мая 2010 года.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома
в день доставки выплаты могут быть произведены в отделени*
ях почтовой связи по 19 мая включительно. 
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но не устарело за 65 лет. Самый счастливый май в ис�
тории нашей страны. Цену ему знают только ветера�
ны. Спасибо вам, Победители! О том, как встретили
Победу, вспоминают ветераны Северного округа.
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Жители севера столицы!

В этом году мы празднуем
65*летний юбилей Великой
Победы. Мы говорим спаси*
бо всем, кто приближал дол*
гожданный День Победы сво*
им героизмом, трудом и
упорством! Мы воздаем поче*
сти живым ветеранам и низ*
ко кланяемся павшим в борь*
бе за Родину.

В жестоких битвах с вра*
гом, в страшной и кровопро*
литной войне пали смертью
храбрых миллионы совет*
ских людей. Мы в неоплат*
ном долгу перед героями. Мы
должны быть достойны па*
мяти наших дедов, отцов, ма*
терей, бабушек, сестер и бра*
тьев, которые отдали жизнь
на полях сражений. Мы по*
мним и чтим нашу историю.

Сегодня мы воздаем поче*
сти и низко кланяемся вам,
ветераны фронта и тыла!

Вы многое испытали в
жизни и сделали все для того,
чтобы мы могли жить на
этой Земле. Мы никогда не
забудем ваши имена. Мы гор*
димся вашим подвигом!

В эти радостные весенние
дни от души желаю всем жи*
телям севера столицы креп*
кого здоровья, весеннего
праздничного настроения,
мира, добра и благополучия!

Я прошу наше юное поко*
ление, которому повезло не
стоять перед лицом войны,

быть добрыми и отзывчивы*
ми людьми, помогать ветера*
нам и брать с них пример.

Дорогие наши ветераны!
Еще раз позвольте выразить
вам огромную благодар*
ность. Долгих счастливых
лет, здоровья и благополу*
чия! Низкий вам поклон!

«Каждый раз, говоря о войне,
у нас наворачиваются сле�
зы благодарности и горечи,
мы помним и скорбим обо
всех тех, кто пал на поле
битвы или умер от ран.
Война затронула каждую
семью, поэтому этот
праздник – всенародный и
межнациональный», – пи�
шет в своем поздравлении
москвичам депутат Мос�
гордумы от фракции «Еди�
ная Россия» Иван НОВИЦ�
КИЙ. Также через нашу газе�
ту свои поздравления пере�
дали депутаты МГД Игорь
АНТОНОВ, Виктор ИВАНОВ,
Игорь ПРОТОПОПОВ, пред�
седатель Совета ветера�
нов Северного округа Алек�
сандр БОРИСОВ.

Префект САО Олег МИТВОЛЬ:

Кланяюсь вам,
ветераны

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Р
О

С
С

И
И

 В
А

Ж
Е

Н
 К

А
Ж

Д
Ы

Й
  

.

ПЕРЕПИСЬ–2010

Н
А

 В
Ы

С
Ш

Е
М

 У
Р

О
В

Н
Е

  
  

  
. К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С
об

. и
н

ф
.

Г
О

Р
О

Д
  

.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

К
се

н
и

я 
Ф

О
Л

Ь
Ш

И
Н

А

С
об

.  
и

н
ф

.

Выступая на заседании
правительственной Ко�
миссии по подготовке и
проведению Всероссий�
ской переписи населения
2010 года, руководитель
Мосгорстата Валентин Ма�
лютин отметил, что меро�
приятия, намеченные пла�
ном подготовки, в основ�
ном, выполняются в сро�
ки. Всего необходимо при�
влечь к переписи более 47
тысяч человек – в основ�
ном, это будут студенты.

Важным этапом подгото*
вки является подбор поме*
щений для работы перепис*
ного персонала. Органы ис*
полнительной власти города
Москвы должны определить
адреса для размещения 1638
переписных и 6555 инструк*
торских участков.

В особом порядке будут
переписаны граждане неко*
торых категорий (военно*
служащие и члены их семей,
курсанты, лица, отбывающие
наказание в виде лишения
свободы в исправительных
учреждениях и в изоляторах
временного содержания об*
виняемых и подозреваемых
граждан).

В больницах будут пере*
писываться одинокие граж*

дане, которые находятся
там длительное время. Для
лиц, постоянно проживаю*
щих в учреждениях соци*
ального обслуживания,
здравоохранения и образо*
вания, будут организованы
переписные участки в этих
учреждениях.

В Москве находится восемь
действующих монастырей,
перепись в которых будет
проводиться переписчиками
Патриархии. На проведение
переписи получено согласие
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла.

Всю необходимую инфор�
мацию о ходе подготовки к
Всероссийской переписи на�
селения 2010 года можно по�
лучить на портале Росста�
та http://perepis�2010.ru, на
сайте Мосгорстата
http://moscow.gks.ru, по e�mail
NLarionova@msk.fsgs.ru, по те�
лефонам: (495) 319�86�57,
(495) 319�86�79, (495) 319�
85�38, (495) 319�85�37.

Что год учебный нам готовит
Этот учебный год еще не
закончился, но городские
власти уже озабочены
подготовкой образова�
тельных учреждений к
следующему – этому во�
просу было посвящено за�
седание Правительства
Москвы 20 апреля.

В частности, руководитель
департамента образования
Москвы Ольга Ларионова со*
общила, что более трети обра*
зовательных учреждений сто*
лицы приспособлены для
нужд инвалидов. 

«В городе разработан пер*
спективный план установки
на объектах образования ком*
плексных приспособлений
для инвалидов», – рассказала
Ольга Николаевна, отметив,
что работы будут проводиться
как в рамках капитального ре*
монта, так и нового строи*
тельства. 

«В уходящем учебном году
в режиме инклюзии работало
112 учреждений. В следую*
щем учебном году число та*
ких учреждений увеличится
до 160», – добавила глава де*
партамента образования,
подчеркнув, что также плани*
руется увеличить число уче*

нических мест для дистанци*
онной формы обучения.

Говорили чиновники и о не*
обходимости ввода в эксплуа*
тацию новых образователь*
ных учреждений. Так, до конца
года столичные власти плани*
руют открыть 12 школ, 33 дет*
ских сада и один колледж, а 7
школ и 7 дошкольных учреж*
дений будет введено в эксплуа*
тацию уже к 1 августа.

Ольга Ларионова также рас*
сказала, что планируется про*
вести ремонт 46 школ, 15 кол*
леджей и 231 дошкольного об*
разовательного учреждения,
уточнив: «Благодаря проведе*
нию капремонта будут пере*
профилированы отдельные
помещения, что позволит по*

лучить около 4000 дополни*
тельных мест в детских садах».

Она также сказала, что в
столице за счет снижения не*
эффективных расходов в сфе*
ре общего образования пла*
нируется сэкономить 3,2 мил*
лиарда рублей.

Для этой цели будет реорга*
низовано 20 малокомплектных
школ, и наполняемость классов
доведена до нормативов – 25
учащихся, также изменятся
критерии деления классов на
подгруппы при изучении инос*
транных языков. 

По материалам
интернет�портала

Правительства Москвы
www.mos.ru

Награда 
нашла героя

«Так давайте же делать все,
что зависит от нас, для того
чтобы память о битве под
Москвой, о героической по*
беде в Великой Отечествен*
ной войне постоянно жила в
сердцах наших соотечест*
венников, в сознании других
народов, чтобы эта память
передавалась без каких*либо
потерь, объективно и полно
всем последующим поколе*
ниям людей, которые живут
и которые должны на всем
том, что произошло, воспи*
тываться как граждане Рос*
сии, как патриоты нашей
страны», – отметил мэр.

На конференции, прошед*
шей 22 апреля, мэр вручил
награды Татьяне Топили*
ной – в годы войны она слу*
жила телеграфисткой стрел*
ковой дивизии, в 1945 году
была представлена к трем го*
сударственным наградам и
только сейчас получила их:
медали «За отвагу», «За осво*
бождение Праги» и «За взя*
тие Берлина.

О том, как ковалась Побе*
да, о жизни и проблемах ве*
теранов сегодня в рамках
конференции говорили
председатель Общественно*

го совета столицы Владимир
Долгих, ведущий научный
сотрудник Института воен*
ной истории МО РФ Борис
Уткин, руководитель депар*
тамента науки и промыш*
ленной политики города
Москвы Евгений Пантелеев,
народный артист СССР
Юрий Соломин; президент
Академии военных наук ге*
нерал армии Махмут Гареев.
В числе членов Правительст*
ва Москвы в конференции
принял участие и префект
САО Олег Митволь.

Мэр столицы Юрий Лужков, выступая на научно�
практической конференции «Москва и Победа.
Вклад Москвы и москвичей в Победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», поблагода�
рил всех ветеранов за неоценимый вклад в судьбу
нашей страны. Он напомнил, что Правительство
Москвы постоянно поддерживает всех творцов
Победы. По словам Юрия Михайловича, в городе
всем без исключения ветеранам оказывается ад�
ресная социальная поддержка, чтобы никто не
был забыт.
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Все флаги

В Москве полным хо�
дом ведутся монтаж�
ные работы по празд�
ничному оформле�
нию города к 65�летию
Победы, – сообщил
«Интерфаксу» руково�
дитель Комитета рек�
ламы, информации и
оформления столицы
Владимир Макаров.

«Монтаж производит*
ся практически в кругло*
суточном режиме. К 1 мая
все работы будут завер*
шены», – сказал Влади*
мир Макаров. С 6 по 14
мая в городе будет вклю*
чена праздничная иллю*
минация.

Ко Дню Победы улицы
Северного округа украсят
17 плакатов с фотографи*
ями ветеранов – Героев
Советского Союза и Геро*
ев России, кавалеров орде*
на Славы, проживающих в
округе, – сообщает пресс*
служба префектуры САО.
Кроме того, к 1 мая на ос*
новных магистралях ок*
руга появится более трех
тысяч трехметровых де*
коративных стяговых по*
лотнищ. Здесь же устано*
вят девять стационарных
объемно*пространствен*
ных флаговых конструк*
ций. Мобильные световые
конструкции (их также бу*
дет девять) украсят Бутыр*
скую и Новопесчаную
улицы. 

Посчитают всех
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Как используются
помещения 
города

Начальник управления Го*
синспекции по недвижимос*
ти Александр ПОПОВ рас*
сказывает, как работает уп*
равление в новых условиях.

– В соответствии с зако*
ном инспекция разработала
и согласовала с городской
прокуратурой план прове*
рок на 2010 год. Управлени*
ем в САО с 1 января по 31
марта 2010 года проведено
124 плановые проверки ор*
ганизаций по использова*
нию объектов нежилого
фонда. В 102 случаях (82%)
нарушений не выявлено. Но
в ходе плановых проверок

выявлено и 22 нарушения. В
том числе пять объектов не*
жилого фонда, находящихся
в собственности Москвы, ис*
пользуются без правоуста*
навливающих документов.
Например, ООО «Центр ТМ»
использует в качестве офиса
нежилое помещение в зда*
нии на улице Усиевича. Про*
веркой выявлено, что на
часть помещений документы
не оформлены.

Также проверки выявили
два объекта арендуемого не*
жилого фонда, используе*
мых с изменением целевого
назначения без разрешения.
Например, ООО «Манжари»
(нежилое помещение в зда*
нии на Ленинградском шос*
се) заключило договор с де*
партаментом имущества го*
рода для использования
площадей под офис. А на де*
ле здесь салон татуировки и
музыкальная студия.

Третий тип нарушений:
переустройство (переплани*
ровка, переоборудование)
объектов нежилого фонда,

находящихся в городской
собственности, без оформ*
ления разрешительных доку*
ментов, а также возведение
пристроек без постановки на
учет и оформления прав вла*
дения. Таких объектов 15. На*
пример, ООО «ИВА*ХХI» –
арендатор нежилого поме*
щения, расположенного  на
улице Расковой. Проверка
установила, что арендаторы
самовольно совершили пе*
репланировку.

За нарушения организа*
ции привлечены к админист*
ративной ответственности в
виде штрафов от 20 до 80 ты*
сяч рублей. Так что: 

– Если вы хотите провести
переустройство помещения,
получите разрешение.

– Если берете в аренду
площадь у какой*либо орга*
низации: обязательно про*
верьте правоустанавливаю*
щие документы на помеще*
ние. Если это не частная соб*
ственность, а городская,
уточните, имеют ли аренда*
торы право сдавать помеще*
ния в субаренду. Иначе вы ри*
скуете оказаться вне закона.

– Если хотите поменять
целевое назначение нежи*
лых помещений, заключите с
департаментом имущества
столицы дополнительное со*
глашение к договору аренды.

Правительство Москвы,
понимая, что малым пред*
приятиям тяжело выжить в
условиях финансового кри*
зиса, делает все, чтобы сни*
зить затраты предприятий
для сохранения рабочих
мест и не отвлекать провер*
ками руководителей. Так и
вы, господа предпринимате*
ли, будьте ответственными. 

УМЫТЫЕ ПАРКИ,
ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ

Самым популярным мес*
том работ по*прежнему оста*
ются дворы. Для организо*
ванных субботников с учас*
тием работников ЖКХ, сту*
дентов, школьников, сотруд*
ников предприятий и активи*
стов молодежных организа*
ций был определен фронт
работ. Самой горячей точкой
стал парк Северного Речного
вокзала – окружная площадка
по празднованию Дня Побе*
ды. Сюда были стянуты силы
лучших подрядных организа*
ций и студенческий актив –
артели из МАДИ, РГАУ*МСХА
имени К.А. Тимирязева,
МНЭПУ, МГУ пищевых произ*
водств. Антон Любивый –
председатель молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
ВМО Войковское, улыбаясь,
рассказывает:  «Никого не
пришлось принуждать. Ребя*
та по собственному желанию
решили заняться уборкой
парка в выходной день. Пото*
му что очень приятно погу*
лять с девушкой или совер*
шить пробежку в чистом зе*
леном парке, да и хочется
дать отдышаться земле после
зимы».

Около 30 человек, работав*
ших в парке Северного Речно*
го вокзала, – из межрайонного
центра «Дети улиц» САО, кото*
рый занимается профилакти*
кой асоциальных наклоннос*

тей «трудных» детей, работает
с беспризорниками и детьми
из повышенной группы риска.
Бок о бок с ребятами трудятся
директор центра Всеволод
Черноглазов и его заместитель
Ирина Ершова. «Труд помогает
перевоспитываться. Нашим де*
тям приятно сделать что*то
хорошее. И если они раньше
кидали окурки, то теперь сами
же их собирают. Мы каждый
год участвуем в субботниках.
Причем работают сейчас не
только трудные подростки, но
и те, кто раньше были ими: на*
ши выпускники, ныне волон*
теры», – говорят они. 

Многолюдно было и в пар*
ке Дружбы: через него проле*
гает путь в парк Северного
Речного вокзала от метро. По
словам начальника управле*
ния городского хозяйства Се*
верного округа Игоря Соко*

лова, в парках проходит рес*
таврация заборов и памятни*
ков, прогребание газонов,
убирается сухостой, вывозит*
ся мусор. «Парк Дружбы
очень большой, поэтому по*
мощь жителей была необхо*
дима», – говорит Игорь Вик*
торович. 

17 апреля на уборку парка
на Тимирязевской улице вы*
шли сотрудники префектуры.
Вместе с ними  трудился и де*
путат Мосгордумы Иван Но*
вицкий. Депутат рассказал,
что каждый год один из суб*
ботников он проводит в ок*
руге, а второй – вместе с кол*
легами по партии на город*
ском объекте, в этом году
столичные единороссы  при*
вели в порядок парк Победы
на Поклонной горе.

Поработав вместе с коллек*
тивом префектуры, Олег Мит*
воль объехал основные объек*
ты уборки, в том числе парк
Северного Речного вокзала.
«Считаю, что такие традиции,
как субботники, должны со*
храниться в современной Рос*
сии, потому что являются важ*
ной вехой становления граж*
данского общества. Чтобы мы
могли почувствовать себя в
чем*то едиными, отдавая не*
сколько часов своего времени
раз*два в году для общего де*
ла», – отметил префект.

«Мне нравятся субботники.
Это не только честный труд,
но и веселье» – говорит Иван
Новоселов, студент «Тимиря*
зевки», успевающий не только
убирать свой участок, но и пе*
рекидываться анекдотами с
соседями, а действительно, че*
го грустить?  

Н а ш а  с п р а в к а

По итогам общегородских
субботников 17 и 24 апреля
посажено 68 деревьев и 555
кустарников, вычищено 804
га газонов, промыты фасады
и цоколи на 945 строениях,
отремонтировано и покра*
шено 15673 и 60297 погон*
ных метров газонных ог*
раждений соответственно. А
также с территории САО
было вывезено около 81 ты*
сячи кубометров мусора.

Больше 82 тысяч 
жителей Северного 
округа приняли участие
в общегородском 
субботнике 17 апреля –
это даже больше, 
чем планировали власти. 
Погода подкачала, 
и второй субботник
24 апреля собрал не�
сколько меньше желаю�
щих навести чистоту 
(около 30 тысяч человек).
Вместе с жителями в эти
дни трудились
школьники, студенты,
сотрудники организаций
и предприятий, органов
окружной и районной
власти.

Предприятия 
и организации,

арендующие у города
помещения, 

не всегда 
используют их 

по назначению. 
Нарушения выявляются 

в ходе инспекторских
проверок, 

которые 
по новому закону 

(№ 294�ФЗ) можно
проводить только 

с согласия
прокуратуры.

Обязательно проверяйте
документы на субаренду, иначе 
рискуете оказаться вне закона

«Горячая линия» МГУП «Мослифт»
(495) 613�33�08

По телефону «горячей линии» можно задать свои
вопросы по поводу эксплуатации лифтов и лифто*
вого оборудования; пожаловаться на неисправно*
сти в работе подъемных механизмов;  сообщить о
случаях вандализма в кабинах и шахтах лифтов.

Адрес МГУП «Мослифт»: 125040, Москва,
Ленинградский пр�т, д. 26, корп. 1.
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Папа, отомсти
фашистам за меня
и маму…
Десятиклассница школы
№ 706 района Сокол Ека�
терина Попкова заняла
первое место на город�
ском конкурсе проект�
ных разработок и творче�
ских работ детей и моло�
дежи «Нет фашизму» в об�
ласти литературы.

Сочинение Кати назы�
вается «Заложники фа�
шизма» и основывается
на письме девочки, кото�
рая в 1943 году пишет на
фронт своему отцу, нахо�
дясь в плену. Отрывок из
проекта школьницы рас�
трогал всех членов жюри.

«… Люди, которые были в
войну детьми, сейчас уже
пенсионеры. Даже родив*
шимся перед самой Победой
уже за 60. А подросткам воен*
ной поры, вместе со взрослы*
ми работавшими у станков
или в поле, далеко за 70. Они
вместе с фронтом ковали по*
беду в тылу, а потом восста*
навливали разрушенную и
разоренную войной страну.
Сейчас многие из них нахо*
дятся за чертой бедности. У
иных пенсии едва хватает на
пропитание. И мы, те, кото*
рым они дали жизнь, обязаны
им помогать. Мы не знаем то*
го кошмара, который пере*
жили наши дедушки и бабуш*
ки в том же возрасте, в каком
находимся мы сейчас. 

Я хочу процитировать
письмо девочки, которая по*
пала в плен к немцам в 1943
году: 

«Март, 12, Лиозно, 1943
год. Дорогой, добрый па*
пенька! Пишу я тебе письмо
из немецкой неволи. Когда
ты, папенька, будешь читать
это письмо, меня в живых не
будет. И моя просьба к тебе,
отец: покарай немецких кро*
вопийц. Это завещание твоей
умирающей дочери. Не*
сколько слов о матери. Когда
вернешься, маму не ищи. Ее
расстреляли немцы. Когда
допытывались о тебе, офи*
цер бил ее плеткой по лицу.
Мама не стерпела и гордо
сказала: «Вы не запугаете ме*
ня битьем. Я уверена, что муж
вернется назад и вышвырнет
вас, подлых захватчиков, от*
сюда вон». И офицер выстре*
лил маме в рот...

Папенька, мне сегодня ис*
полнилось 15 лет, и если бы
сейчас ты встретил меня, то
не узнал бы свою дочь. Я ста*
ла очень худенькая, мои гла*
за ввалились, косички мне
остригли наголо, руки высо*
хли, похожи на грабли. Ког*
да я кашляю, изо рта идет
кровь – у меня отбили лег*
кие. Да, папа, я рабыня не*
мецкого барона, работаю у
немца Шарлэна прачкой,
стираю белье, мою полы. Ра*
ботаю очень много, а кушаю
два раза в день в корыте с Ро*
зой и Кларой – так зовут хо*
зяйских свиней. Так прика*
зал барон. «Русс была и будет
свинья», – сказал он. Я очень
боюсь Клары. Это большая и
жадная свинья. Она мне

один раз чуть не откусила
палец, когда я из корыта до*
ставала картошку.

Живу я в дровяном сарае: в
комнату мне входить нельзя.
Два раза я убегала от хозяев,
но меня находил их дворник.
Тогда сам барон срывал с ме*
ня платье и бил ногами. Я те*
ряла сознание. Потом на ме*
ня выливали ведро воды и
бросали в подвал.

Сегодня я узнала новость,
что господа уезжают в Герма*
нию с большой партией не*
вольников и невольниц с Ви*
тебщины. Нет, я не поеду в
эту всеми трижды проклятую
Германию!

Я решила: лучше умереть
на родной сторонушке, чем
быть втоптанной в прокля*
тую немецкую землю. Не хо*
чу больше мучиться рабы*
ней у проклятых, жестоких
немцев, не дававших мне
жить!..

Завещаю, папа: отомсти за
маму и за меня. Прощай, до*
брый папенька, ухожу уми*
рать.

Твоя дочь Катя Сусанина.
Мое сердце верит: письмо

дойдет».
К сожалению, это письмо

не дошло до отца Кати: когда
его нашли при разборе разва*
лин, адрес и номер полевой
почты устарели, и письмо не
могло попасть к адресату...

И мы, нынешнее поколе*
ние, должны помнить о лю*
дях, которые ценой своих
жизней и здоровья дали нам
возможность жить в мирное
время. Но, к сожалению, мно*
гие забывают подвиги этих
людей, которых остались
единицы, а с каждым годом
становится все меньше. По*
являются группы молодежи,
которые поддерживают фа*
шистские идеи, бывает, об*
крадывают стариков, обма*
ном лишают жилья, выкра*
дывают медали, которые до*
роги ветеранам как память.

Сейчас почему*то поддер*
живают наших героев только
на словах и редко когда вы*
полняют то, что обещают.
Так давайте же будем помо*
гать этим людям всем, чем
только можем, так как мы в
вечном долгу перед ними за
то, что они для нас сделали:
защитили Родину от немец*
ких захватчиков и подарили
нам великое счастье – жить
без войны». 

«А вот на этой
фотографии рядом с

Фиделем Кастро – моя
жена Леночка,

которая, кстати, была
жительницей

блокадного
Ленинграда. По долгу

службы в 1962 году
мы находились на

Кубе…», – рассказывает
ветеран Великой

Отечественной войны
Станислав Лапин,

знакомя со своей супругой,
вошедшей в уютную комнату,

наполненную интереснейшими
книгами и уникальными картами.

Встреча Станислава Василь*
евича и Елены Георгиевны
произошла только в 1948 году,
а во время войны каждый из
них шел своим путем к Победе.

В 1937 году у Станислава
Васильевича умер отец и он,
14*летний мальчик, пошел ра*
ботать на завод учеником то*
каря, чтобы содержать семью.

В это время Елена Георгиев*
на окончила школу и в 1939 го*
ду поступила в Ленинградский
горный институт на специаль*
ность «геофизика». Но недолго
продлилось студенческое счас*
тье… Началась война, и Елена Ге*
оргиевна оказалась в ловушке
блокады: «Я работала в цеху по
изготовлению взрывчатки, но
сильно отравилась парами се*
литры. Тогда пошла в пожар*
ный отряд, и мы выезжали ту*
шить возгорания, вызванные

бомбежкой, потому что пламя
служило сигналом для новых
немецких нападений…».

А Станислав Васильевич в
1941 году вместе со своим заво*
дом должен был быть эвакуиро*
ван из Москвы. Но... в эвакуацию
уехал только станок Станисла*
ва Васильевича. Он хорошень*
ко упаковал его, подготовил к
дороге, а сам сбежал. Где только
ни побывал токарь Станислав
Лапин! В сентябре 1941 года он
был призван в армию. И уже в
декабре испытал на себе тя*
жесть первого боя под Волоко*
ламском… Затем были Погоре*
лое городище, Ржев, Медынь,
Сухиничи, Мятлево. Сильные
ранения – под Курском, Рже*
вом, Витебском. 

«А вот последнее мое ране*
ние было приятным. 24 июня
1945 года на параде Победы на*

ши колонны шли от Красной
площади по набережной, и
вдруг у Большого Каменного
моста девушка бросила нам бу*
кет гвоздик, да такой большой,
что он, попав в меня, повредил
нос, и я стал истекать кровью…»

После демобилизации Ста*
нислав Васильевич, хотя и не
имел никакого отношения к
геологии, случайно попал в
школу подготовки аэромагни*
тологов. Прошел курс обуче*
ния. К тому времени Елене Ге*
оргиевне удалось окончить
Ленинградский горный ин*
ститут, поработать в разных
частях страны и стать аэрома*
гнитологом высокого ранга.

«Работая в Казахстане, Ле*
ночка потребовала хорошего
геофизика в помощники. Ме*
ня направили к ней... И в 1949
году мы поженились.» 

ДОЛГИЙ ПУТЬ
К ПОБЕДЕ

МОЙ КАПИТАН

В 1941*м, когда Москву на*
чали бомбить, Геннадий дежу*
рил на крыше дома и соб*
ственными глазами видел, как
упал снаряд. Обломки рам и
стекло полетели во все сторо*
ны. Чудом остался цел. И это
везение будет с ним всю его
жизнь. Преисполнившись
ярости и обиды, 14*летний
мальчишка стал стучаться в
двери военкоматов, но везде
отказывали: еще мал. Тогда он
вступил ряды МПВО и с
1941*го стоял на страже Моск*
вы. А в 1943 году мечта сбы*
лась – Геннадий Петрович по*
пал на флот. Видя нетерпели*
вую радость  поступивших в
военно*морское училище
мальчишек, командиры горь*
ко шутили: «Не торопитесь,
мальцы, на ваш век войны хва*
тит». После экзаменов их эше*
лонами отправили в Баку. Ген*
надий Петрович до сих пор

помнит это чувство: смесь бо*
ли, обиды, жалости, ненавис*
ти, любви к Родине, которое
охватило его при виде разру*
шенного Сталинграда, кото*
рый они наблюдали из окна
поезда, уносившего их в Баку.
По распределению  молодой
Яровой попал на учебный ко*
рабль «Шаумян». Именно тогда
он в первый раз увидел море и
влюбился в него навсегда. В ка*
честве курсанта проходил бо*
евую практику в частях Бал*
тийского флота Ленинград*
ского фронта.  В 1945 году
принимал участие в легендар*
ном Параде Победы в Сводном
полку Наркомата ВМФ.

Несмотря на то, что война
закончилась, Геннадий Петро*
вич не оставил военную про*
фессию; 10 лет занимался бое*
вым тралением мин на Север*
ном и Тихоокеанских флотах.
«Как*то  выловили мину, я сел

на нее сверху и думаю: если
взорвется, то всему кораблю
худо будет, а если нет, то надо
что*то срочно придумывать.
Несите, говорю, ключи, мина
наша, отечественная, будем
обезвреживать собственными
силами! И думаю, может заку*
рить для храбрости?» – смеет*
ся капитан и показывает вы*
цветшие фотографии боевой
молодости.

Геннадий Петрович вышел
в отставку в 1986 году капи*
таном I ранга. В арсенале его
наград орден Отечественной
войны II степени, два ордена
Красной Звезды, орден «За
службу Родине в ВС СССР» III
степени и 36 медалей. 

Геннадий Яровой – удивительный мужчина. Высокий,
властный и очень красивый, несмотря на почтенный
возраст. Когда он рассказывает про свою жизнь, ка�
жется, что смотришь увлекательный фильм. И в этом
фильме есть все: бомбы, падающие на ювелирные
магазины, град осколков на маленьком теплоходе от
обстрела немецкими истребителями, поход за гриба�
ми на минное поле, разрушенный Сталинград, Кас�
пийская флотилия, прыжок с крыши поезда...
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Александр
СЕЛЕЗНЕВ: 

В июле 1941*го Александра
призвали в армию. Молодых
бойцов готовили к фронту, но
враг наступал быстро, и ребят
отправили на передовую. Вы*
дали по винтовке, 15 патронов
и на фронт. Александра Гаври*
ловича вскоре ранило, и он по*
пал в госпиталь. В это время
формировалась 211 дивизия,
куда его потом и направили. С
1942 года Селезнев воевал в
ней автоматчиком, затем его
перевели в разведку.

– Так до конца войны я раз*
ведчиком и оставался, – рас*
сказывает Александр Гаврило*
вич, – мы должны были перед
наступлением привести «язы*

ка», чтобы выяснить обстанов*
ку. Во время «походов» меня ра*
нило пять раз, но я все равно в
дивизию возвращался. Меня*то
пытались в тыл отправить мо*
лодых бойцов обучать. А я пос*
ле комиссии вещички склады*
вал, выходил на дорогу... И до*
бирался до своих. Прихожу и
говорю: «Я приехал, но доку*
ментов у меня нет». «Это не
проблема», – отвечают. И на
следующий день все улажива*
лось. Документы*то проверяли
у тех, кто с фронта едет, а кто на
фронт, у тех документов не
спрашивали.

В разведке бывало всякое:
«Вот один раз немец чуть мне
на голову не наступил. Зимой
пошли за «языком». Холодно.
Подбираемся к избе, где немцы
жили. Часовой идет от крыльца
в мою сторону, да так близко
подошел, что следующим ша*
гом на меня наступит, но раз*
вернулся и обратно. Тут я под*
нялся, финкой его снял, в избу
вошел, схватил немца, что там
сидел, и мы его утащили за ли*
нию фронта».

С удовольствием смотрит по
телевизору Александр Гаврило*
вич хронику Парада Победы 24
июня 1945 года. Там под знаме*
нем 4*го Украинского фронта в
первой шеренге пятым справа
он марширует со своими одно*
полчанами. 

Документы проверяли у тех,
кто с фронта едет, а кто
на фронт, у тех
документов не спрашивали
Александр Селезнев – один из самых известных жи�
телей Северного округа, полный кавалер ордена
Славы. Александру Гавриловичу удалось проучиться
в школе только пять лет: когда в конце 30�х от тубер�
кулеза умер отец, парню пришлось помогать матери
поднимать младших детей. Его главным университе�
том была война.
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29 августа 1944 года в
Торговиске (Польша) вмес*
те с группой разведчиков
Селезнев проник в тыл
противника, обнаружил пу*
леметную точку и граната*
ми уничтожил ее расчет,
одного гитлеровца захва*
тил в плен. За этот подвиг
награжден орденом Славы
3*й степени.
12 октября 1944 года при
отражении контратаки у
Долгони (Чехословакия) Се*
лезнев, возглавлявший отде*
ление взвода пешей развед*
ки, уничтожил 15 солдат.
15 октября 1944 года вме*
сте с разведчиками ворвал*
ся в траншею врага и взял в
плен двух пехотинцев.
30 ноября 1944 года на*
гражден орденом Славы
2*й степени.
21 января 1945 года в рай*
оне Минцына (Польша),
действуя впереди боевых
порядков пехоты, развед*
чики блокировали дорогу
гранатами и из автоматов,
уничтожили около 20 пехо*
тинцев, несколько солдат
взяли в плен; захватили
3 автомашины, 12 повозок с
оружием, боеприпасами и
продовольствием.
22 января 1945 года у
Мысьленице (Польша)
бойцы под командованием
Селезнева обнаружили за*
саду, уничтожили 3 гитле*
ровцев, 5 взяли в плен.
24 марта 1945 года Селез*
нев награжден орденом
Славы 1*й степени.

В е х и

ТАНКИСТ 
В АВИАЦИИ

Еще задолго до войны буду*
щий генерал*майор выбрал
профессию военного – окон*
чил Харьковское бронетанко*
вое училище и в 1940 году был
назначен  командиром танко*
вого взвода в Белорусском во*
енном округе. И возможно, вся
его жизнь была бы связана с
этим местом, если бы не Вели*
кая Отечественная война, за*
ставшая его на службе недале*
ко от Могилева, где Степан Ти*
мофеевич служил… начальни*
ком  оперативного отдела 289*
й авиационной базы. Что же

делал танкист в авиации? Дело
в том, что незадолго до начала
войны вышел приказ Сталина
доукомплектовать авиацион*
ные части армии за счет танки*
стов, и молодому специалисту
в срочном порядке пришлось
менять специализацию и
встречать Великую Отечест*
венную в составе авиационно*
го подразделения.

На базе в Быхове, где Степан
Гижицкий занимался обслужи*
ванием самолетов, он и принял
боевой крещение: недалеко от
аэродрома в лесу высадился

немецкий десант, который бы*
ло приказано уничтожить в
кратчайшие сроки. На вопрос:
«Как это удалось?» генерал*
майор Гижицкий улыбается и
говорит: «Информация засек*
речена». 

После войны Степан Тимо*
феевич продолжил военную
службу. В 1962 году окончил во*
енную академию Генерального
штаба ВС СССР им. К.Е. Воро*
шилова и был распределен на
Сахалин, где командовал диви*
зией. Здесь же он получил зва*
ние генерал*майора. 

Танкист, оказавшийся в авиации,
Степан Гижицкий всю свою жизнь

посвятил военной профессии.
Выбрал ее еще до Великой

Отечественной и остался верен делу и
после окончания войны.
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ДОМ, В КОТОРОМЖИЛ ГЕРОЙ

На доме по улице Софьи Ковалевской, в котором жил Герой Со*
ветского Союза Алексей Решетов, открыта мемориальная доска.

Алексей Михайлович Решетов получил звание Героя Со*
ветского Союза в 22 года. В войну он совершил более 800 бо*
евых вылетов, провел около 100 воздушных боев, уничтожил
36 самолетов противника. В небе ему не было равных, гово*
рят сослуживцы. Около 20 лет герой жил в доме 2, корпус 2 по
улице Софьи Ковалевской. По инициативе Совета ветеранов
и муниципалитета ВМО Дмитровское в преддверии Дня По*
беды было решено установить мемориальную доску. «Пока о
человеке помнят, он жив. Это касается не только отца, а всех
ветеранов, и все они как бы с нами», – сказал на открытии
сын летчика Виктор Решетов.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Дети, имеющие проблемы
со здоровьем, встретились
с ветеранами Войковского
района благодаря испол*
кому местного отделения
партии «Единая Россия».

Встречу организовала
руководитель исполкома,
депутат муниципального
Собрания, руководитель Региональной общественной орга*
низации инвалидов с детства и их родителей «Ника» Людми*
ла Никитина.

Дети и их родители приготовили ветеранам подарки: свои
рисунки, а также небольшой концерт. Так, Аня и Ваня Самар*
ские спели песню «Катюша», Машенька Аветисян прочитала
стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

Ветераны же подарили детям книги и сладости. От «Еди*
ной России» гости праздника получили цветы, конфеты и
фирменные партийные зонтики.

ВЕТЕРАНАМ – СКИДКА

Для ветеранов войны и труда в Левобережном районе с 15 ап*
реля по 16 июня проходит акция «Лекарства со скидкой». Ее
организатор – исполком районного отделения партии «Еди*
ная Россия». 

В распространении купонов на скидку через Совет ветера*
нов района принимают участие председатель Совета ветера*
нов Алексей Зайцев, руководитель исполкома Владимир
Лирцман, специалист управы Оксана Мерзликина.

Скидка в 15% распространяется на весь ассортимент апте*
ки. Купон остается у продавца. Акция проводится в аптеке по
адресу: Конаковский проезд, дом 7.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Поэтический конкурс для детей и подростков «Строки, опа*
ленные войной» прошел в библиотеке № 196 Дмитровского
района.

Первое место разделили Александр Макаров, учащийся
школы № 668, и Александра Левихина, ученица школы № 683.
«Серебро» и «бронзу» завоевали ученицы 236*й школы Мах*
руджад Алиева и Антонина Кузнецова. Специальных призов
удостоены сразу трое учащихся второго класса школы № 683:
Мария Кунтохина за стихотворение «Солдат», Юлия Дудничен*
ко с произведением «Ветераны Великой Отечественной вой*
ны», Никита Краснов и его «Сон о войне».  

ВЕСНА В ТИМИРЯЗЕВКЕ

В этом году традицион*
ный гала*концерт фести*
валя студенческого твор*
чества «Весна в Тимиря*
зевке» включал в себя 62
номера, так или иначе свя*
занных с Великой Отечес*
твенной войной. Все но*
мера подготовлены ис*
ключительно студентами. «На гала*концерте свое творчество
представляют все факультеты. А до этого был смотр художес*
твенной самодеятельности по факультетам, где отбирались
лучшие номера», – объясняет ректор РГАУ*МСХА им. К.А. Ти*
мирязева Владимир Баутин. 

Оценить творчество студентов пришли однокурсники,
преподаватели, среди почетных гостей гала*концерта был и
префект САО Олег Митволь.

ВОЗРАСТ КРАСОТЕ НЕ ПОМЕХА

Жительница района Западное Дегунино, профессиональный
консультант по красоте, многодетная мама Ирина Подшива*
лова провела для участниц Великой Отечественной войны и
тружениц тыла мастер*класс по уходу за собой «Победа, мо*
лодость, красота». Каждой женщине провели процедуры по
уходу за кожей рук, лица и глаз. Ветераны остались довольны,
ведь для них это еще и очередной повод собраться вместе.
«Занимаются здесь с нами, все показывают, рассказывают, за*
ботятся о нас. А главное – хороший народ здесь собрался», –
поделилась впечатлениями Фаина Семеновна Папирова,
председатель Совета ветеранов № 2 и труженица тыла.
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В преддверии 65�летия Победы во многих школах
округа проходят встречи с ветеранами, уроки му�
жества. В школе № 1223 района Коптево состоялась
встреча третьеклассников с ветераном Великой От�
ечественной войны Александром Пеньшиным. Сво�
ими впечатлениями от беседы с фронтовиком де�
лится наш юный корреспондент Мария Разлуцкая.

Когда началась война,
Александру Ивановичу, кото*
рый пришел к нам на урок, не
было и семнадцати лет! Я мыс*
ленно представляла на его ме*
сте своего семнадцатилетнего
брата и не могла в это до кон*
ца поверить. Война призывала
детей на фронт, она заставля*
ла их взрослеть, побеждать
свои страхи, идти к победе че*
рез ранения, гибель однопол*
чан и требование времени –
нести оружие до конца.

Нас встретил удивитель*
ной доброты, полный сил,
энергии и юмора дедушка.
Его рассказ о войне – правда
о том, что было задолго до на*
шего рождения. Этот чело*
век – история. Каждый его
орден или почетный знак
рассказывает о его ежеднев*
ном подвиге во имя Родины.

Он знал лично маршалов
Жукова и Рокоссовского. Вме*
сте с товарищами дошел до
Берлина и у стен рейхстага 9
мая встретил Победу. Не раз
был ранен в боях, имел в под*
чинении 118 человек, и мно*
гие до сих пор благодарны
ему и обязаны жизнью, по*
мнят его. Его школой стала са*
ма жизнь, кратковременные
курсы лейтенантов, передыш*
ки в госпиталях и время вели*
ких полководцев, их решений
и ошибок.

Невозможно понять время
без прикосновения к носите*
лям истории, храбрым рыца*
рям, защитившим нас.

Спасибо ветерану, уде*
лившему внимание малень*
кой девочке из 3В класса, де*
душке Александру – Защит*
нику!

САМЫЙ ЮНЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ

Человек –
история

КОНКУРС

Это было в 45&м…
«Война отнимает жизни,
разрушает семьи и души.
Пожалуй, нет семьи, ко�
торую бы не затронуло
несчастье войны…», – так
начинается рассказ о Ве�
ликой Отечественной
войне 16�летнего Яросла�
ва Панова, ставший од�
ним из лучших на кон�
курсе литературных ра�
бот, который проводил�
ся в САО под эгидой ок�
ружного управления со�
циальной защиты насе�
ления.

Работа Ярослава – неболь*
шой рассказ о его прадедуш*
ке Николае Ивановиче,
прошедшем Великую Отечес*
твенную. «В мирное время
мой прадедушка был летчи*
ком*испытателем боевых са*
молетов. Когда началась вой*
на, он командовал эскадриль*
ей на Белорусском фронте.
Был сбит в бою, и его самолет
упал уже на территории, за*
нятой фашистами», – пишет
Ярослав. История Николая
Ивановича – история тысяч
советских солдат и офице*

ров. Немецкий плен, побег,
долгие оправдания перед
«своими», заключение… «Со*
слали в Сибирь, на шахты».
Здесь фронтовик встретил
свою будущую жену, которая
погибнет в шахте под обва*
лом, оставив Николая с ма*
ленькой дочерью.

«Жизнь прадедушки не
прошла бесследно. До послед*
них дней он продолжал жить
сначала для людей, потом –
для себя. Думаю, что многое
хорошее в нашей семье мы
унаследовали от него. Мы по*
мним и будем помнить». 
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Великая Отечественная вой*
на стальным клинком боли во*
шла в сердце каждого русского
человека. Идет время, сменя*
ются поколения, но память о
войне по*прежнему тревожит
души внуков и правнуков тех,
кто в «роковые сороковые» от*
стоял Отчизну. Тысячи семей,
осиротевших в те суровые го*
ды, на необъятных просторах
Родины и за ее пределами ищут

могилы отцов. Искали и Егоро*
вы, долго, трудно и безрезуль*
татно… Но истории все же, спу*
стя почти 70 лет, суждено было
заговорить, а еще одной сол*
датской судьбе – вернуться из
небытия. В январе 2010 года,
накануне юбилея Великой По*
беды, в электронном архиве
Министерства обороны РФ
была найдена запись о П.С. Его*
рове – бойце 396 стрелкового
полка 135 стрелковой дивизии,
убитом 10 апреля 1942 года и
захороненном в братской мо*
гиле в деревне Демяхи Твер*
ской области.

… В тот весенний день, 10 ап*
реля 2010 года, для родных
Павла Сергеевича дорога каза*
лась особенной, словно креп*
кой нитью связавшей воедино
прошлое с настоящим. Они
ехали к местам, где в 42*м году

шли тяжелейшие бои на ржев*
ском направлении, в ходе ко*
торых только с 8 января по 20
апреля погибло 776 889 солдат
и командиров Красной Армии;
где практически полностью
была обескровлена 135*я
стрелковая дивизия.

На фронт П.С. Егоров вместе
с другими рабочими поселка
Бескудниково ушел в 1941 году.
На передовую его 135*я СД была
отправлена в феврале 1942 года
для прикрытия 129*километро*
вого разрыва, образовавшегося
в полосе наступления 4*й Удар*
ной и 22*й армий Калининско*
го фронта. В те дни войска про*
водили Ржевско*Вяземскую
стратегическую наступатель*
ную операцию с целью разгро*
ма главных сил немецкой груп*
пы армий «Центр». Дивизия во*

шла в состав оперативной груп*
пы генерала В.Я. Колпакчи. 

В других соединениях 135*ю
прозвали «болотной дивизи*
ей» – за местность, в которой ей
приходилось воевать. Бывало, в
болотах тонули целые подраз*
деления! Как позже вспоминал
ветеран дивизии: «Снег, необы*
чайно обильный зимой 42*го,
быстро таял, и окрестности за*
ливало водой… Наступление на*
ших войск в апреле проходило
в тяжелейших условиях весен*
ней распутицы. Кто наступал
тогда в Залексоновских боло*
тах... вряд ли забудет этот день.
Вода льет потоками сверху, вода
пробивается снизу, моменталь*
но заполняя свежевырытые
окопы. Во влажных испарени*
ях, в тумане идет в атаку пехота.
Ноги вязнут в черном жидком
месиве так прочно, что кирзо*

вые сапоги прихватывает, как
клещами… Грязь тогда была на*
шим главным врагом. Она за*
ставляла солдат терять много
времени на преодоление каж*
дого метра пути...».

В тот день, когда закончил
свой жизненный путь Павел
Сергеевич Егоров, его дивизия
наступала на главном направ*
лении. В ее задачи входило пе*
ререзать шоссе Пречистое –
Белый. В атаку шли без под*
держки артиллерии и авиации:
техника отстала из*за отсут*
ствия горючего, а советские
самолеты в первые годы вой*
ны были редкими гостями в
небе. Немцы бросали в бой ав*
томатчиков, танки, произво*
дили артиллерийские обстре*
лы и осуществляли налеты
авиации (до 15 раз в день!). 

Дни превратились в одну
кровавую карусель. Населен*
ные пункты, высоты, урочища,
блиндажи переходили из рук в
руки, а подступы к ним все гуще
заполняли тела убитых. Каза*
лось, наступил мертвый сезон,
не имеющий ни прошлого, ни
будущего, ни начала, ни конца…

Братская могила в деревне
Демяхи хранит покой более
пяти тысяч советских воинов,
стоявших насмерть во имя
Жизни. Каждый год силами по*
исковых отрядов здесь созда*
ются новые захоронения –
земля продолжает отдавать жи*
вым их павших героев.

Красные гвоздики несут к
мемориалу ученики и педагоги
Демяховской неполной сред*
ней школы – они шефствуют
над воинским захоронением;
по крупинкам воссоздают тра*
гические события, происхо*
дившие на этой многостра*
дальной земле; ведут переписку
с родственниками красноар*
мейцев. Так уж повелось – на
русской земле нет чужих сол*
датских могил. Общая народ*
ная боль не стихает со времен
войны; общие слезы и кровь
пролились в те суровые годы;
общая радость наполняет серд*
ца, когда возвращаются из не*
бытия солдатские судьбы…

База данных «Мемориал»:
www.obd�memorial.ru

СУДЬБА СОЛДАТА:
возвращение из небытия

«Дорогая жена Вера, пишу тебе ночью, при таин�
ственном лунном свете. Думаю о тебе и детях. Как
вы там? Обо мне не беспокойтесь, все нормально,

бьем фашистскую нечесть. Вчера был тяжелый бой,
много наших осталось лежать на заснеженных и не�

объятных русских полях. А меня Бог, видно, пока бе�
режет…». Эти строки – последнее, что на долгие 68

лет осталось у Веры Емельяновны и четверых ее де�
тей в память о главе семьи – бойце Красной Армии

Павле Сергеевиче Егорове. Правда, чуть позже при�
шла похоронка: «…убит в апреле 1942 года, похо�

ронен близ города Смоленск»…
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Внуки П.С. Егорова Валерий и Владимир на могиле деда
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9 МАЯ

Гала*концерт участников
фестиваля «Северный хоро*
вод» с участием студенчес*
ких коллективов Северного
округа.
Адрес: площадь Северного
Речного вокзала, Ленин*
градское шоссе, вл. 51.

Начало в 11.00.

Концертная программа
детских и молодежных
творческих коллективов
«Тот цветущий и поющий
яркий май».
Адрес: площадь Северного
Речного вокзала, Ленин*
градское шоссе, вл. 51.

Начало в 12.00.

Торжественное открытие в
районе Ховрино стелы «Рубе*
жи обороны»,  посвященной
самоотверженному труду мос*
квичей и жителей области по
созданию рубежей обороны. 
Адрес: ул.  Левобережная,
д. 12, вл. 1.

Начало в 13.00.  
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ГЕОГРАФИЯ И ТОПОНИМИКА

Дороги Победы 
Улица летчика,
улица разведчика...

УЛИЦА АЛАБЯНА
Каро Алабян – известный

архитектор, государствен*
ный и общественный дея*
тель. Во время Великой От*
ечественной войны Алабян
работал над созданием про*
ектов промышленных пред*
приятий в Москве, возглав*
лял проектно*маскировоч*
ную мастерскую Академии
архитектуры. С 1942 стал
членом Комиссии по охране
памятников искусства и
председателем Комиссии по
восстановительному строи*
тельству, а в 1943–45 годах
руководил разработкой Ге*
нерального плана восста*
новления Сталинграда.

УЛИЦА ВИКТОРЕНКО
Владимир Викторенко –

лейтенант, Герой Советского
Союза. В годы войны сражал*
ся с врагом в рядах 5*й гвар*
дейской ударной армии. На
Одере под ураганным огнем
противника взвод Викторен*
ко первым форсировал реку.
Находясь на плацдарме впе*
реди пехоты, на позиции, от*
крытой для стрельбы прямой
наводкой, младший лейте*
нант героически руководил
отражением атак противника.

УЛИЦА
ВСЕВОЛОДА
ВИШНЕВСКОГО

Названа в честь известного
драматурга, ветерана*фрон*
товика, автора героико*эпи*
ческих произведений, посвя*
щенных участникам Первой
и Второй мировых войн.

УЛИЦА ВУЧЕТИЧА
Названа в честь Евгения

Вучетича – скульптора*мону*
менталиста. С первых дней

Великой Отечественной вой*
ны он ушел добровольцем на
фронт в качестве рядового
солдата*пулеметчика. Дослу*
жился до подполковника. А
после войны создал множес*
тво скульптур, посвященных
памяти воинов, среди них –
памятник «Воин*освободи*
тель» в Трептов*парке в Бер*
лине, памятник*ансамбль «Ге*
роям Сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане (на фо*
то), множество надгробий
полководцев Великой Отече*
ственной на Новодевичьем
кладбище.

УЛИЦА ГРИЗОДУБОВОЙ
Валентина Гризодубова –

летчица, одна из первых
женщин, удостоенных зва*
ния Героя Советского Союза,
Герой Социалистического
Труда. Во время Великой От*
ечественной командовала
полком авиации дальнего
действия. На май 1943 года
лично совершила около 200
боевых вылетов (в том числе
132 – ночных).

ДУБОСЕКОВСКАЯ УЛИЦА
Названа в память о бое 16

ноября 1941 года 28 героев*
панфиловцев с наступающи*
ми на Москву немцами у
разъезда Дубосеково.

УЛИЦА ЗОРГЕ
Рихард Зорге – советский

разведчик, журналист, коман*
дир группы, действовавшей в
тылу врага. Герой Советского
Союза. Одним из первых со*
общил дату вражеского втор*
жения и общую схему плана
военных действий немецко*
фашистских войск.

УЛИЦА АКАДЕМИКА
ИЛЬЮШИНА

Сергей Ильюшин – авиа*
конструктор, трижды Герой
Соцтруда. Именно в КБ Илью*
шина были созданы советские
бомбардировщики ДБ*3 (Ил*
4), осуществившие ряд нале*
тов на Берлин летом 1941*го,
а также «летающий танк» –
штурмовик Ил*2, самый мас*
совый самолет СССР в Вели*
кой Отечественной войне.

С 1943*го КБ Ильюшина
приступает к разработке пас*
сажирских самолетов. Это
Ил*12, Ил*14, Ил*18, Ил*62.
Последним самолетом, раз*
работанным под руковод*
ством Сергея Владимирови*
ча, стал Ил*76.Е
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Названия улиц Северного округа могут рассказать о
многом: некоторые из них получили имена известных
писателей, ученых, спортсменов или даже вымышлен�
ных персонажей, а другие были названы в честь реаль�
ных героев Великой Отечественной или мест, где шли
кровопролитные сражения. Многие из тех, чьим име�
нем теперь названы улицы, переулки и площади, отда�
ли свои жизни ради Победы. Их имена никогда не со�
трутся из памяти людей, будучи увековеченными вот
так – в бронзе, граните и мраморе обелисков, скульп�
тур и названиях улиц Москвы. 

Посетить эти места, значит, прикоснуться к славе
отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и
героизмом, проявленным в борьбе с врагом.

Продолжение на стр. 8
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Афиша основных мероприятий в Северном округе
по празднованию 65(й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

Военный парад на Крас*
ной площади. Можно по*
смотреть по телевизору: сре*
ди участников – 120 ветера*
нов Северного округа.
Адрес: Красная площадь. 

Начало в 10.00.

«Весна Победы на Речном».
Окружная праздничная про*
грамма:

– гала*концерт Междуна*
родного фестиваля хоров
«Дружат дети на планете»;
– концерт самодеятельных
коллективов и профессио*
нальных артистов;
– народные гуляния.
Адрес: площадь Северного
Речного вокзала, Ленин*
градское шоссе, вл. 51.

Начало в 11.00.

Открытие Международно*
го фестиваля хоров стран
СНГ «Победителям посвяща*
ется…». Для ветеранов и гос*
тей праздника выступят
творческие коллективы из
разных регионов.
Адрес: площадь Северного
Речного вокзала, Ленин*
градское шоссе, вл. 51.

Начало в  12.00.

8 МАЯ

Выставки
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ

НА ПЕСЧАНОЙ»

«Рисунки военных лет». Вы*
ставка художника А. Синдеева.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
С 10 апреля по

30 мая. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

«Александр Лабас. Акварели
военного времени». 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
По 9 мая. 

БИБЛИОТЕКА № 62
Выставка художника, участ*
ника Великой Отечествен*
ной войны Михаила Боча*
рова «Дорогами войны».

Адрес: ул. 8 Марта, д. 15.
8 мая. 

Открытие в 15.00. 

МУ СДЦ
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Выставка творчес*
ких работ ветера*
нов Великой Отече*
ственной войны
«Это нужно жи*

вым».
Адрес:  ул. Дуб*

нинская, д. 6а.
5 мая.

Открытие
в14.30. 

ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ГЕОГРАФИЯ И ТОПОНИМИКА ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

УЛИЦА КОККИНАКИ
Владимир Коккинаки – за*

служенный летчик*испыта*
тель СССР, генерал*майор
авиации, дважды Герой Со*
ветского Союза. 

УЛИЦА ЗОИ 
И АЛЕКСАНДРА 
КОСМОДЕМЬЯНСКИХ

Зоя Космодемьянская –
партизанка, герой Советско*
го Союза. В конце ноября
1941*го была арестована при
выполнении боевого зада*
ния и после пыток казнена
фашистами. Ее брат Алек*
сандр – старший лейтенант
гвардии, Герой Советского
Союза, погиб под Фирбру*
денкругом в Земландии.

УЛИЦА ЛАВОЧКИНА
Семен Лавочкин – авиа*

конструктор, дважды Герой
Социалистического Труда.
Под его руководством были
созданы самолеты*истреби*
тели ЛаГГ*3, Ла*5, Ла*7 и ряд
их модификаций, имевшие
высокие боевые качества и
сыгравшие большую роль в
годы Великой Отечествен*
ной войны. На истребителях
конструкции Лавочкина (на
фото вверху) трижды Герой
Советского Союза Иван Ко*
жедуб сбил 62 фашистских
самолета.

УЛИЦА ЛЯПИДЕВСКОГО
Анатолий Ляпидевский –

полярный летчик, генерал*
майор авиации, один из пер*
вых Героев Советского Со*
юза, участник спасения экс*
педиции ледокола «Челюс*

кин» в 1934 году. Во время Ве*
ликой Отечественной войны
был заместителем  команду*
ющего ВВС 19*й армии и
заместителем  командующе*
го 7*й воздушной армией.

УЛИЦА
АВИАКОНСТРУКТОРА
МИКОЯНА

Артем Микоян – авиакон*
структор, академик, дважды
Герой Социалистического
Труда. Под его руководством
были созданы истребители
МиГ*1 и МиГ*3, которые учас*
твовали в боевых действиях в
начале Великой Отечествен*
ной. В 1941–45 годах под ру*
ководством Микояна создан
ряд истребителей с высоки*
ми летно*техническими ха*
рактеристиками, в том числе
И*250. После войны Микоян
разрабатывал скоростные и
сверхзвуковые реактивные
самолеты, среди них – МиГ*9,
МиГ*15, МиГ*17, МиГ*21,
МиГ*23 и истребитель*пере*
хватчик МиГ*25 со скорос*
тью полета, в три раза превы*
шающей скорость звука.

УЛИЦА ОСТРЯКОВА
Николай Остряков – гене*

рал*майор авиации, летчик и
парашютист, одним из пер*
вых получивший звание мас*
тера парашютного спорта,
Герой Советского Союза.

Под его командованием
летчики ВВС Черноморского
флота в воздушных боях с де*
кабря 1941 года по апрель
1942 года сбили 354 вражес*
ких самолета. Сам произвел
более 100 боевых вылетов, в
воздушных боях лично и в
составе группы сбил шесть
самолетов противника.
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Продолжение на стр. 9

От Лавочкина до Острякова
Продолжение. Начало на стр. 7

БИБЛИОТЕКА № 85
Литературно*музыкальный

вечер «Тебе, Победа, посвяща*
ется!».
Адрес: Дмитровское ш., д. 66.

4 мая. Начало в 15.00.

БИБЛИОТЕКА № 44
Музыкальная композиция

«Бросок в бессмертие».
Адрес: ул. Новопетровская, 
д. 16а.

5 мая. Начало в 12.00. 

БИБЛИОТЕКА № 112
Поэтический вечер «Поэзия

Великой Отечественной войны».
Адрес: ул. Софьи Ковалев*
ской, д. 10, корп. 1.

5 мая. Начало в 12.00. 

БИБЛИОТЕКА № 117
Урок памяти «Календарь По*

беды. История великих сраже*
ний».
Адрес: ул. Весенняя, д. 8.

5 мая. Начало в 12.00.

БИБЛИОТЕКА № 190
Литературно*музыкальная

композиция «Немеркнущий
подвиг народа».
Адрес: ул. Зеленоградская, д. 27а.

5 мая. Начало в 12.00. 

БИБЛИОТЕКА № 63
Музыкально*тематический

вечер «Есть память, которой
не будет забвенья, и слава, ко*
торой не будет конца».
Адрес: ул. К.лары Цеткин, 
д. 11, корп. 1*2.

5 мая. Начало в 14.30. 

БИБЛИОТЕКА № 211

Литературная композиция
для ветеранов «На фронтовых
километрах: дороги Победы».
Адрес: ул. Смольная, д. 11.

5 мая. Начало в 16.00. 

БИБЛИОТЕКА № 135

Литературно*историческая
программа «От Москвы до
Эльбы».
Адрес: ул. Космонавта 
Волкова, д. 3.

6 мая. Начало в 11.00. 

БИБЛИОТЕКА № 65  

Литературно*музыкальная
композиция для школьников,
посвященная 100*летию со
дня рождения Ольги Берг*
гольц, «Ты – Победа. Ты – пре*
выше слов…».
Адрес:  ул. Фестивальная,
д. 46,  корп. 1.

6 мая. Начало в 13.30.

БИБЛИОТЕКА № 37

Литературные вечера «Вьет*
ся в тесной печурке огонь».
Адрес: ул. Балтийская, д. 4. 

6 мая. Начало в 14.00. 

БИБЛИОТЕКА 
СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ № 70/131

«Ни на день не прервали ра*
боты!...» Литературно*музы*
кальная композиция, посвя*
щенная библиотекам в годы
войны.
Адрес: ул. Фестивальная, д. 67.

6 мая. Начало в 15.00. 

БИБЛИОТЕКА № 105

Музыкально*литературный
вечер «Нам жить и помнить».
Адрес:  Ленинградское ш., 
д. 120.

6 мая. Начало в 15.00.
Литературно*музыкальные

вечера «В огне добытая победа
для всех народов и веков».
Адрес: Ленинградское ш., 
д. 120.

6 мая. Начало в 15.00.

БИБЛИОТЕКА № 83 

Музыкально*поэтический

вечер «День Победы».
Адрес: ул. Башиловская,
д. 3, корп.1.

6 мая. Начало в 16.00. 

БИБЛИОТЕКА № 61

«День Победы». Встреча с
военным писателем Юрием
Виноградовым.
Адрес: ул. Правды, д. 11.

6 мая. Начало в 18.00. 

БИБЛИОТЕКА № 133

Литературно*музыкальный
вечер «Песни военных лет».
Адрес: ул. Дубнинская,
д. 6, корп.1

7 мая. Начало в 12.00. 

БИБЛИОТЕКА № 261

Литературно*музыкальный
вечер «Ваши жизни война
рифмовала».
Адрес: ул. Весенняя, д. 8. 

7 мая. Начало в 13.00.

БИБЛИОТЕКА № 79

Праздничная встреча «Вели*
кая Отечественная война:
день за днем, и год за годом» 
Адрес: ул. Коптевская,
д. 26, корп. 6.

7 мая. Начало в 15.00. 

БИБЛИОТЕКА № 78

«Салют и слава годовщине
навеки памятного дня». Празд*
ничный концерт клуба «Я – че*
ловек».
Адрес: Дмитровское ш., 
д. 50, корп. 1.

21 мая. Начало в 15.00.

«Великий Май – победный
Май!» Театральный вечер.
Адрес: Клуб «Факел», 
Ленинградское ш., д. 9, корп. 1.

4 мая. Начало в 18.00. 

«Этот День Победы…». Кон*
церт творческих коллективов
ДК «Юность».
Адрес:  ДК «Юность», 
ул. Дубнинская, д. 73а.

5 мая. Начало в 16.00. 

«Память сердца». Концерт
для ветеранов войны.
Адрес: ДК «Онежский», 
ул. Флотская, д. 25.

5 мая. Начало в 17.00. 

«Не стареют душой ветера*
ны». Праздничный концерт. 
Адрес: ЦК «Гармония», Дмит*
ровское ш., д. 25.

5 мая. Начало в 18.00. 

Праздничный концерт для
ветеранов.
Адрес: в/з «Галерея на Песча*
ной», ул. Новопесчаная, д. 23/7.

6 мая. Начало в 14.00. 

«Победный вальс». Вечер
бальных танцев.
Адрес: ЦК «Гармония». Дмит*
ровское ш., д. 25, корп. 1.

6 мая. Начало в 18.00.

«Под управлением любви».
Концерт бардовской песни.
Адрес: ДК «Онежский»,
ул. Флотская, д. 25.

6 мая. Начало в 18.30. 

«Весна всегда похожа на
Победу». Концерт.
Адрес: клуб «Огонек»,
ул. Зеленоградская, д. 33в.

7 мая. Начало в 14.00. 

Концерты

Библиотеки

Афишу праздничных мероприятий вашего района уточняйте в управе или муниципалитете.
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Пройти по Поликарпова,
свернуть на Рогачевский...

УЛИЦА ПАНФИЛОВА
Иван Панфилов – генерал,

комдив, Герой Советского
Союза. Командовал 316*й (с
ноября 1941*го – 8*й гвар*
дейской) стрелковой диви*
зией, которая отличилась в
битве под Москвой.

Солдаты дивизии Панфи*
лова 16 ноября 1941 года
уничтожили 18 вражеских
танков, что впоследствии во*
шло в историю как подвиг 28
героев*панфиловцев.

УЛИЦА ПОЛИКАРПОВА
Николай Поликарпов –

авиаконструктор, Герой Соц*
труда. Создал истребитель
И*3, разведчик Р*5, У*2 (полу*
чивший всемирную извест*
ность и переименованный в
По*2 после смерти конструк*
тора). Во время войны У*2 ус*
пешно применялись в качест*
ве разведчиков, ночных бом*
бардировщиков. Поликарпо*
вым были созданы истребите*
ли И*15, И*16, И*153 «Чайка». 

Кроме того, на улице По*
ликарпова в доме 7 была
сформирована первая в Со*
ветской Армии батарея поле*
вой реактивной артиллерии
«катюш» под командованием
капитана Ивана Флерова.

УЛИЦА, ПЛОЩАДЬ 
И ПЕРЕУЛОК 
МАРИНЫ РАСКОВОЙ

Марина Раскова – летчик*
штурман, одна из первых жен*
щин, удостоенных звания Ге*
роя Советского Союза, в каче*
стве штурмана совершила два
дальних беспосадочных пере*
лета: Севастополь – Архан*
гельск, Москва – Дальний Вос*
ток на самолете «Родина».

Раскова создала первый
женский полк ночных бом*
бардировщиков. Всего во вре*
мя войны было три женских
авиачасти. Фашисты очень
боялись летчиц и окрестили
их «ночными ведьмами».

РОГАЧЕВСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК

Назван по подмосковному
селу Рогачево, где велись в
1941 году ожесточенные сра*
жения.

УЛИЦА СЕРЕГИНА
Владимир Серегин – лет*

чик, инженер*полковник, Ге*
рой Советского Союза.

Совершил 140 боевых вы*
летов на штурмовку вражес*
ких войск, более 50 раз летал
на разведку и фотографиро*
вание наземных объектов
противника. Провел 19 воз*
душных боев с истребителя*
ми германских ВВС, сбил три
самолета.

УЛИЦА КОНСТАНТИНА
СИМОНОВА

Названа в честь писателя
Константина Симонова. 
С началом Великой Отечес*
твенной он ушел в армию,
как военный корреспон*
дент побывал на всех фрон*
тах, прошел по землям Ру*
мынии, Болгарии, Югосла*
вии, Польши и Германии,
был свидетелем последних
боев за Берлин. 

Его стихотворение «Жди
меня» помогло очень мно*
гим солдатам выжить в кро*
вавой бойне, потому что
они знали – дома их любят
и ждут.

СИНЯВИНСКАЯ УЛИЦА
Названа в честь поселка

Синявино под Ленинградом,
где в 1941 и 1943 годах шли
кровопролитные бои.

Концерт
Праздничный концерт, по
окончании – бесплатный сеанс,
фильм «Воздушный извозчик». 
Адрес: ул. Усиевича, д. 12/14
(кинотеатр «Баку»).

7 мая. Начало в 12.00.

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: М. Коптевский пр*д,
д. 3/5 (центр образования
№ 1847).

9 мая. Начало в 12.00.

Районный праздник
«Славим вас, ветераны!»
Адрес: площадь имени 
Э. Тельмана.

9 мая. Начало в 13.00. 

Спорт
Спортивный праздник «Салют
Победы».
Адрес: Петровский парк.

12 мая. Начало в 12.00.

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: ул. Скаковая, д. 20 (ка*
детская школа № 1784).

9 мая. Начало в 11.00.

Концерт
«Минувших дней светлая па*
мять».
Адрес: ул. Верхняя, д. 34
(НАТИ). 

9 мая. Начало в 13.00.

Праздник двора
«Песни военных лет».
Адрес: ул. Правды, д. 3а.

9 мая. Начало в 15.00.

Митинг
Возложение цветов к мемори*
альной доске жителям района,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны; кон*
курс «Рисунок на асфальте».
Адрес: Дмитровское ш.,  д. 82
(Аллея Памяти в парке у кино*
театра «Ереван»).

7 мая. Начало в 12.00.

Районный праздник
«Нам дороги эти позабыть
нельзя»: концерт, полевая кух*
ня; спортивные соревнования;
выставки рисунков; танцы.
Адрес: Дмитровское ш.,  д. 82
(площадь Туманяна у кинотеа*
тра «Ереван»).

9 мая. Начало в 14.00.

Праздник двора
Адрес: ул. Дубнинская, д. 29,
корп. 1.

9 мая. Начало в 12.00.

Спортивный праздник
Велогонка «Слава Победе!».
Адрес: Дмитровское ш., д. 82
(парк у кинотеатра «Ереван»).

9 мая. Начало в 17.00.

Районный праздник
«Салют Победы».
Адрес: парк им. Воровского,
Ленинградское ш., д. 10.

9 мая. Начало в 11.00. 

Праздник двора
«И в каждый двор, и в каждый
дом Победный май пришел».
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян*
ских, д. 24а.

9 мая. Начало в 11 .00.

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: 2*я Радиаторская, д. 3
(школа № 223).

9 мая. Начало в 11.00.

Открытие памятника
героям Великой Отечествен*
ной войны. 
Адрес: ул. Дубнинская, д. 21.

7 мая. Начало в  12.00.

Праздник двора
«Не стареют душой ветераны!» 
Адрес: ул. 800*летия Москвы, д. 32.

9 мая. Начало в 11.00.

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 21
(досуговый центр).

9 мая. Начало в 11.00. 

Районный праздник
Адрес: Керамический пр*д, д. 67,
корп. 2 (парк Северные Дубки).

9 мая. Начало в 12.00. 

Танцевальный марафон
Танцплощадка «В шесть часов
вечера после войны».
Адрес: ул. Дубнинская, д. 6а,
парковая зона.

9 мая. Начало в 18.00.

Районный праздник
Адрес: ул. Михалковская, д. 38
(парк*усадьба «Михалково»).

9 мая. Начало в 12.00.

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: ул. Смольная, д. 25
(гимназия № 1583).

7 мая. Начало в 12.00.

Районный праздник
Адрес: ул. Флотская, д. 25 
(ДК «Онежский»).

9 мая. Начало в 13.00.

Митинг
Возложение цветов к памят*
ному камню и торжественное
шествие колонны от Аллеи
Славы до парка Дмитровский.
Адрес: аллея Славы,
Карельский бульвар.

8 мая. Начало в 12.00.

Районный праздник
Акция «Георгиевская ленточ*
ка»; полевая кухня,  для юных
жителей района – пейнтбол.
Адрес: ул. С.  Ковалевской, 
вл. 2 (сцена парка 
Дмитровский).

8 мая. Начало в 14.00.

Районный праздник
Адрес: ул. С.  Ковалевской, вл. 2
(сцена парка Дмитровский).

9 мая. Начало в 12.00

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: ул. Учинская, д. 10 
(ГУ ЦМТ «Гермес»).

9 мая. Начало в 13.30.

Концерт
Концерт «Весна Победы» с
участием композитора Ста*
нислава Громова.
Адрес: ул. И. Сусанина, д. 3
(ФБМСЭ). 

5 мая. Начало в 14.00.

Концерт
Ансамбль ВДВ России и твор*
ческие коллективы района.
Адрес: ул. Новая, д. 2 (ДК «Хо*
врино»). 

6 мая. Начало в 17.00.

Концерт
Адрес: ул. Новая, д. 2 (ДК «Хо*
врино»). 

8 мая. Начало в 17.00.

Районный праздник
В программе: акции «Голубь
мира – голубь Победы!», «Геор*
гиевская ленточка», концерт;
выставка; конкурс рисунков на
асфальте; соревнования по
дартс; военно*полевая кухня;
ярмарка.
Адрес: ул. Дегунинская, д. 17
(зона отдыха у Дегунинского
пруда).

9 мая. Начало в 11.30. 

Концерт
Песни военных лет в исполне*
нии школьников района.
Адрес: ул. Ангарская, д. 22а
(центр образования № 1481).

9 мая. Начало в 12.00.

Дворовый праздник
Адрес: ул. Маршала 
Федоренко, д. 8, корп. 4.

9 мая. Начало в  12.30.

РАЙОН 
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

РАЙОН 
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН

БЕСКУДНИКОВСКИЙ
РАЙОН

РАЙОН БЕГОВОЙ

РАЙОН АЭРОПОРТ

Афишу праздничных мероприятий вашего района уточняйте в управе или муниципалитете.

И
н

ф
ор

м
а

ц
и

я 
п

р
ед

ос
т

а
вл

ен
а

 у
п

р
а

вл
ен

и
ем

 с
оц

и
а

ль
н

ог
о 

р
а

зв
и

т
и

я 
С

А
О

, у
п

р
а

вы
 р

а
й

он
ов

Окончание на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 7–8
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УЛИЦА СТЕПАНА 
СУПРУНА

Степан Супрун – летчик*
испытатель, дважды Герой
Советского Союза. Первую
золотую звезду Героя полу*
чил за мужество и отвагу в
боях с белофиннами. Во вре*
мя Великой Отечественной
командовал истребитель*
ным полком особого назна*
чения, созданным по его
инициативе.

УЛИЦА
АВИАКОНСТРУКТОРА
СУХОГО

Павел Сухой – авиакон*
структор, дважды Герой Со*
циалистического Труда. Им
созданы истребители И*4,
И*14, рекордные самолеты
АНТ*25 и АНТ*37бис «Роди*
на», боевой многоцелевой
самолет Су*2, применяв*
шийся в первые годы вой*
ны. В послевоенные годы
Сухим разработан ряд се*
рийных боевых машин, в
числе которых – истреби*
тели Су*7 (на фото), Су*9,
Су*11, Су*15, Су*7Б, Су*17,
фронтовой бомбардиров*
щик Су*24, штурмовик Су*
25, истребитель Су*27 и дру*
гие самолеты.

УЛИЦА МАРШАЛА 
ФЕДОРЕНКО

Яков Федоренко – первый
советский военачальник, ко*
торому присвоено воинское
звание маршала бронетанко*
вых войск.

Внес большой вклад в
развитие и совершенство*
вание бронетанковых и ме*
ханизированных войск,
способов их применения в
ходе военных действий; в
разгром врага в битвах под
Москвой, Сталинградом и
Курском.

УЛИЦА 
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ

Елизавета Чайкина – пар*
тизанка, Герой Советского
Союза. В ноябре 1941 года
по доносу предателя была
схвачена фашистами. Гит*
леровцы подвергли ее жес*
токим пыткам, добиваясь
сведений о партизанском
отряде, но Чайкина не выда*
ла товарищей.

УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО
Иван Черняховский – ге*

нерал армии, дважды Герой
Советского Союза.

В годы войны командо*
вал 28*й танковой дивизи*
ей, 60*й армией, в 1944 стал
командующим войсками За*
падного фронта; при раз*
громе восточно*прусской
группировки противника
был смертельно ранен в
районе города Мельзак.

УЛИЦА АВИАКОНСТРУК�
ТОРА ЯКОВЛЕВА

Александр Яковлев –
авиаконструктор, дважды
Герой Социалистического
Труда, один из зачинателей
советского авиамоделизма,
планеризма и спортивной
авиации; под руководством
Яковлева созданы самолеты
УТ*2 и УТ*1, бомбардиров*
щик Як*4, истребители Як*1,
Як*7, Як*9, Як*3, которые в
годы войны были в числе
лучших самолетов своего
класса.

Итоги конкурса

Благодарим участников
конкурса на знание улиц ок*
руга, связанных с историей
Великой Отечественной
войны, объявленного в «Се*
вере столицы» № 4 за 2010
год. Среди поданных работ
мы отметили пять лучших,
их авторы: Анна Абдуллаева,
Елизавета Быстрова, Дмит*
рий Костенич, Сергей Коло*
мейцев, Елена Снеткова. По*
бедители получили подарки

Дороги Победы

Окончание. Начало на стр. 7–9

Крылья округу подарили
авиаконструкторы

Крестный ход
Крестный ход, посвященный
Георгию Победоносцу и
празднованию 65*летия По*
беды в Великой Отечествен*
ной войне:
– открытие памятного знака
жителям района Коптево, по*
гибшим в Великой Отечествен*
ной войне и локальных вой*
нах;
– митинг, возложение цве*
тов, парад членов военно*па*
триотических клубов и мо*
лодежных объединений; за*
ложение капсулы с напут*
ствиями и пожеланиями по*
томкам к столетию Победы в
Великой Отечественной
войне;
– выступление оркестра.
Адрес: Коптевский бульвар.

6 мая. Начало в 12.00.

Митинг памяти
Митинг у памятника погиб*
шим героям.
Адрес: ул. Б. Академическая,
д.77а, стр. 2 (школа № 848).

9 мая. Начало в 11.00.

Митинг памяти 
Митинг у стелы З. и А. Космо*
демьянских, стелы «Вечная
память героям».
Адрес: ул З. и А. Космодемьян*
ских, д. 35, корп. 1.

9 мая. Начало в 12.00.

Районный праздник
Концертная программа «Этот
День Победы…»: 
– спортивный праздник и
выступления секций восточ*
ных единоборств; 
– праздничные гуляния в дет*
ском городке «Бригантина» с
участием делегаций из регио*
нов.
Адрес: Коптевский бульвар
(детский городок «Бриганти*
на»).

9 мая. Начало в 13.00.

Районный праздник
Массовое гуляние, посвя*
щенное 65*летию Победы в
Великой Отечественной
войне.
Адрес: ул. Беломорская, д. 16а
(Березовая аллея).

9 мая. Начало в 11.00.

Концерт
Песни военных лет в испол*
нении школьников района.
Адрес: ул. Смольная, д. 75
(интернат № 96).

9 мая. Начало в 11.00. 

Митинг памяти
Возложение венков к обелис*
кам погибших воинов, мону*
менту «Ежи» на Ленинградском
шоссе.
Адрес: Деревни Мелькисаро*
во, Новоселки, Молжанинов*
ка, Верескино, Филино.

8 мая. Начало в 10.00.

Спорт
Соревнования по футболу и
стритболу.
Адрес: ул. 3*я Подрезковская,
д. 14.

9 мая. Начало в 11.00.

Праздничный концерт
Адрес:  ул. 4*я Новоселки, д. 2
(площадь перед зданием упра*
вы).

9 мая. Начало в 12.00.

Районный праздник
Митинг памяти, празднич*
ный концерт и народные гу*
ляния.
Адрес: Петровско*Разумов*
ский пр*д, д. 29 (парк культуры
и отдыха Савеловский).

9 мая. Начало в 11.00. 

Концерт
Песни военных лет в испол*
нении школьников района.
Адрес: ул. Писцовая, д. 7а
(школа № 1164).

9 мая. Начало в 12.00. 

Дворовый праздник
Адрес: ул. Башиловская, д. 23.

9 мая. Начало в 13.00.  

Районный праздник
Праздничное гуляние, посвя*
щенное юбилею Победы:
праздничный концерт;  спор*
тивные соревнования; воен*
но*полевая кухня.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 12
(площадь перед кинотеатром
«Ленинград»).

9 мая. Начало в 11.00. 

Праздничный концерт
Песни военных лет в испол*
нении школьников района.
Адрес: ул. Песчаная, д. 5
(ЦТДиЮ «Сокол»).

9 мая. Начало в 11.00. 

Праздничный концерт
Концерт фронтовой песни с
грузовика.
Адрес: ул. Сурикова, д. 16
(площадь поселка Сокол).

9 мая. Начало в 12.00. 

Возложение цветов
к стеле «Воинам*тимирязев*
цам, за веру, Отечество и народ
жизнь свою положившим».
Адрес: парк Дубки.

9 мая. Начало в 12.00. 

Дворовый праздник
Адрес: Дмитровское ш., д. 29.

9 мая. Начало в 12.00. 

Концерт
Песни военных лет в испол*
нении школьников района.
Адрес: Астрадамский пр*д, д. 5
(школа № 207).

9 мая. Начало в 12.00. 

Районный праздник
Адрес: парк Дубки.

9 мая. Начало в 12.30. 

Районный праздник
Возложение венков, митинг,
военно*полевая кухня, кон*
цертная программа.

Адрес: парк Грачевка.
9 мая. Начало в 12.00. 

Митинг памяти
Адрес: ул. Острякова, д. 15а
(школа*интернат № 42).

9 мая. Начало в 10.30.

Парад
Традиционный парад*шест*
вие ветеранов Великой Отече*
ственной войны.
Адрес: от улицы Острякова до
улице Куусинена.

9 мая. Начало в 11.00.

Районный праздник
Адрес: парк Березовая роща.

9 мая. Начало в 12.00.

ХОРОШЕВСКИЙ РАЙОН

РАЙОН ХОВРИНО

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
РАЙОН

РАЙОН СОКОЛ

САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МОЛЖАНИНОВСКИЙ
РАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
РАЙОН

РАЙОН КОПТЕВО

Афишу праздничных мероприятий вашего района уточняйте в управе или муниципалитете.
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Пахнет бергамотовым чаем. В
комнате кошачий рай: толстый
котяра развалился на диване, ма*
ма*кошка сверкает золотыми
глазами со шкафа, а крошечная
Мурка спряталась под кровать.
«Женя обожал кошек, и они пла*
тили ему взаимностью», – гово*
рит, разливая чай, его красави*
ца*жена. У Марины Юрьевны та*
кой теплый голос, что хочется
спрятать его в карман и доста*
вать, когда грустно. Она делает
глоток  ароматного напитка и
начинает рассказывать о муже. 

Имя Евгения Чернышева до*
рого очень многим. В прессе по*
дробно описывают его жизнь и
его подвиги – но, в основном, с
профессиональной точки зре*
ния. Мы же попробуем показать
другую сторону характера этого
человека. Он буквально жил на
пожарах, не раз выводил из огня
людей и в тот день отправился в
горящее здание, чтобы прове*
рить, нет ли там пострадавших.
Позывной Чернышева «392» был
известен всем спасателям сто*
лицы, и последний раз он вышел
в эфир из объятого огнем пяти*
этажного офисного здания на
2*й Хуторской улице. Полков*
ник успел сообщить, что у него
заканчивается кислород в дыха*
тельном аппарате, и он пытается
выйти. Потом связь пропала.

Ему было 46 лет. В 18 лет он
поступил в Ленинградское по*
жарно*техническое училище, в
2002 году возглавил столичную
Службу пожаротушения Главно*
го управления МЧС России.
Именно он тушил пожар, унич*
тоживший в 2006 году прежнее
здание «Комсомольской прав*
ды» на улице Правды, участвовал
в тушении Останкино, здания
Главного штаба ВМФ, Манежа,
МГУ, ликвидировал пожары на
шинном и нефтеперерабатыва*
ющем заводах, на Чагинской
подстанции, выводил людей из
огня в жилом комплексе «Алые
паруса», в высотных домах на
проспекте Маршала Жукова и в
Сетуньском проезде, возглавлял
службу пожарно*спасательных
работ в антитеррористической
кампании на Дубровке. Его лю*
били все – за профессионализм
и хорошее отношение к людям.
Несмотря на высокую долж*
ность, полковник лично выез*
жал на сложные пожары и всег*
да шел в первых рядах, прини*
мая участие в тушении. На его

счету в должности руководителя
службы пожаротушения более
250 крупных пожаров, сотни
спасенных жизней. 

В нем ключом била жизнь,
ему было интересно абсолютно
все, к чему он прикасался. Огонь,
адреналин, опасность, умение
ходить по краю – это придавало
жизни вкус. 

С Мариной они познакоми*
лись еще в школе и прожили

вместе 20 лет. Он безумно лю*
бил жену, трогательно красиво
ее завоевывал. Однажды позво*
нил в дверь, Марина открыла и
ахнула – на пороге стоял огром*
ный «букет на ножках». Охапка
роз была такой пышной, что он
едва удерживал ее в руках. Цветы
потом стояли почти месяц – и
всюду: на полу, на пианино, на
столе, в вазах, ведрах, даже в кас*
трюлях. Создавалось ощущение,
что он понимал язык животных
– мог погладить рычащую улич*
ную собаку, и она начинала лас*
каться, а кошек он просто при*
тягивал. Мурка, которую он при*
нес зимой, спасая от морозов,
«сто грамм и усики», была его
любимицей. «Женя без живот*
ных просто жить не мог. Эта лю*
бовь – его громоотвод. Прихо*
дил после работы, они его окру*
жали – я называла это «лежбище
котиков». За день до трагедии
приходит, стоит в дверях, гово*
рит, дай поесть. Бегу на кухню,
начинаю греметь кастрюлями.
Он смеется: «Не мне, кошечке
дворовой, у двери мяучит». Все

время с пожара приносил жи*
вотных, раздавал котят – вручал
как подарки».

Несмотря на опасную работу,
полную стрессов, Евгений был
очень добрым человеком.  Люди
удивлялись его сердечности и
спокойствию, открытости. От
него веяло бесстрашием. Мари*
на говорит, что ни единой се*
кунды рядом с ним не испыты*
вала страха, хотя знала, что он
каждый день уходит на войну в
буквальном смысле – на войну с
огнем. Он был уверен, что мысль
о плохом просто нелепа. Бог
хранил его – и Бог забрал его.

Вера давала ему силы быть
настолько бесстрашным. Он на*
чинал утро с молитвы. Молился
даже не за себя, а за свою семью,
за людей, которых ему предсто*
ит спасти. 

У изголовья дивана лежит
стопка книг – так, как он сложил
их, уходя на работу. У книг гово*
рящие названия: «Кошки: язык
телодвижений», «Квест» Акуни*
на, потрепанная зачитанная
книжка 50*х годов «Пожарная
тактика», рассказы Джека Лон*
дона и журнал о ралли и парку*
ре. На стене развешена коллек*
ция оружия: почти все – подар*
ки. В коридоре стоит тренажер.

«Женя любил спорт. Плавал,
бегал, зимой освоил горные лы*
жи. Играл с мальчишками в фут*
бол – друзья сына гроздьями
висли на нем. Занимался мор*
жеванием. На Крещение – всег*
да в проруби. Можно сказать,
покорил все стихии: огонь, воду,
прыгал с парашютом. Участво*
вал в телепередаче «Экстре*
мальные ситуации», которую
вел Николай Фоменко. Задания
были действительно экстре*
мальными:  проехать на квадро*
циклах с горящей спиной, про*

плыть подо льдом в акваланге,
залезть на вершину горы, а по*
следнее испытание – выдер*
жать 100 секунд в схватке с про*
фессиональным боксером. Ис*
пытания были серьезными, но
Женя прошел все этапы, высто*
ял на ринге и в итоге занял пер*
вое место».

Он не мыслил себя и свою
жизнь вне работы. И избрать
другую профессию не мог, пото*
му что до последнего вздоха был
романтиком. Любил живопись,
хорошо рисовал. Хотя давно не
брал в руки карандаши, но в од*
ну из последних недель купил
альбом для рисования, хотел
размять пальцы.

У него была возможность не
выезжать на вызовы, заниматься
кабинетной и руководящей ра*
ботой. Но он просто не мог ина*
че. Приезжая в новый город, он в
первую очередь приходил в по*
жарные части. Познакомиться,
опытом обменяться. Так он по*
дружился с коллегами из Черно*
гории, Кореи, Англии, Франции,
Германии. Люди и пожары –
родная стихия.

Александр Огарелышев, с
которым Евгений работал не*
сколько лет в 13*й пожарной
части, может рассказать про
Евгения Чернышева множест*
во историй, смеется: «У Жени
что ни день – то история». Его
все знали как человека целеуст*
ремленного и неконфликтно*
го: он всегда добивался того,
чего хочет, но при этом умуд*
рялся ни с кем не столкнуться
лбами. Приезжая в огромный
Московский гарнизон, здоро*
вался со всеми персонально –
каждого знал по имени.

Его любовь к работе доходи*
ла до абсурда. По*другому про*
сто не мог. «Это любовь, это
жизнь, это страсть, это кайф.
Это удовольствие». Однажды, в
очередной раз выпрыгнув из
автобуса, прибежал на место,
бросил сумки с продуктами,
раздел бойца, отдал тому свою
одежду, переоделся в его боевку
и пошел тушить. Коллеги и дру*
зья называли его Тушилой – на
профессиональном жаргоне
так называют специалистов вы*
сочайшего класса. Полковник
Чернышев стал настоящим ин*
тернациональным символом
пожарных. «Однажды Женю
щелкнули на фотоаппарат. Это
было во время тушения пожара
в Останкино. Он шел в форме, в
глазах – вселенская тоска. Поз*
же мы узнали, это фото попало
на почтовую марку Сомали».

Скоро в музее пожарной ох*
раны появится витрина, посвя*
щенная Евгению Чернышеву.
Марина Юрьевна хочет, чтобы
люди, приходящие туда, могли
посмотреть на его кабинет, ве*
щи, чертежи, бумаги, фотогра*
фии, карты, попить чаю, погово*
рить о нем. «Не хотелось бы,
чтобы его именем называли
улицу, где он погиб. Либо Бес*
кудниковский бульвар, где он
жил, либо совсем новая улица
может носить его гордое, слав*
ное имя».

Когда Марина Юрьевна гово*
рит о нем, лицо ее расцветает.
«Женя безумно любил жизнь.
Вечный ребенок. Находил ра*
дость во всем и всегда играл. И
вот ключ к его бесстрашию: он
всегда знал, кто он, зачем при*
шел в этот мир, и что он должен
делать».

20 марта 2010 года всей
семьей – Евгений, Марина и их
сын Даниил – пошли на выстав*
ку Пикассо в музее на Волхонке.
Бродили, восхищались картина*
ми, болтали, посидели в кафе.
Потом поехали домой, предвку*
шая вкусный ужин и тихий суб*
ботний вечер. Однако Евгений
услышал по рации, что горит
здание на 2*й Хуторской, как раз
там, где они проезжали. Чмок*
нул жену в щеку и помчался на
пожар, обещая успеть к ужину.
Через несколько часов его теле*
фон уже не отвечал. 

Он всегда знал, кто он, 
зачем пришел в этот мир, и что 
он должен делать
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Дом Евгения Чернышева
наполнен его

фотографиями: 
хохочущий, серьезный, в

форме и в гражданской
одежде, суровый 

и смеющийся в усы,
чаще – смеющийся.

Загорелый, спокойный, 
расслабленный,

катающийся на горных
лыжах, прыгающий в

море, держащий на
руках пятиметрового

питона, ловящий рыбу и
снимающий с дерева

кота, дарящий охапками
розы и спасающий

людей из огня.

Евгений
ЧЕРНЫШЕВ:

Д а т ы

30 апреля – 
День пожарной охраны.

28 апреля – 40 дней 
со дня гибели Евгения
Чернышева.

ключ к бесстрашию
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГОЛОДАЛИ…

Дерзкое ограбление про*
изошло сразу в двух заку*
сочных российской сто*
лицы. Как сообщают пра*
воохранительные органы
Москвы, работник ресто*
рана», находящегося в ТЦ
«Метрополис» (Войков*
ский район), запер мене*
джера в холодильнике и похитил 407 тысяч рублей. 

В тот же день неизвестный, угрожая пистолетом, похитил
из закусочной на севере Москвы семь тысяч рублей, мобиль*
ный телефон и 28 сосисок. Затем преступник сел в белый ав*
томобиль отечественного производства и скрылся. Ущерб со*
ставил 12 тысяч рублей.

НЕУДАЧНЫЕ ГАСТРОЛИ

В ОВД Молжаниновского района поступила информация
о грабеже, совершенном в районе платформы Планерная
Октябрьской железной дороги. Неизвестный злоумышлен*
ник приставил лезвие складного ножа к горлу мужчины
и потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон, а за*
тем скрылся. Стражи порядка по приметам задержали граби*
теля. Это оказался «гастролер» – ранее неоднократно суди*
мый житель Перми.

СХОДИЛ ЗА ПОКУПКАМИ

Молодой человек припар*
ковал автомобиль около
магазина и отправился за
покупками. А когда вер*
нулся, обнаружил разби*
тое стекло и отсутствие
в машине сумки и коробки
с аэрогрилем, который он
хотел подарить супруге на день рождения. 

Пострадавший обратился в милицию. Информация о со*
вершенной краже была немедленно доведена до нарядов, ра*
ботающих на территории Войковского района. Злоумышлен*
ника был задержали на улице Космонавта Волкова при по*
пытке продать аэрогриль.

НЕОЖИДАННОСТЬ НА СВИДАНИИ

Неприятный случай произошел с жительницей района Ховри*
но в парке Грачевка. Когда женщина и ее кавалер прогулива*
лись по аллеям, к ним подошел незнакомец и, вырвав из рук
дамы сумку, стремительно убежал. Попытка догнать грабителя
закончилась неудачей, зато пострадавший мужчина нашел со*
товый телефон, принадлежащий злоумышленнику, который,
видимо, выпал у него из кармана. Через несколько минут раз*
дался звонок, и грабитель потребовал срочно вернуть ему мо*
бильный. Женщина и ее спутник, пораженные подобной дерз*
кой просьбой, обратились за помощью в милицию. 

В этот же день в строительном общежитии был задержан гра*
битель, прибывший в столицу на заработки из Таджикистана.

ОХОТА НА ЖИВЦА

Трое предприимчивых молодых людей и девушка придумали
интересную схему грабежа, известную как «охота на живца».
Барышня использовалась как приманка для падких на деше*
вые сексуальные услуги мужчин. Она знакомилась на улице
и предлагала «весело провести время»,  а затем уводила
кавалера в укромное место, где их уже ждали ее подельники.
Потом вопрос решался чисто технически: кошелек отбирали
либо избив бедолагу, либо угрожая словами. Деньги делились
на всех. Теперь, когда грабителей задержали, делить они будут
разве что места в тюремной камере.
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• Мегафон – 010
• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
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25 марта в 22.30 водитель
неизвестной автомашины,
следуя по улице Онежская в
сторону улицы Фестиваль*
ная, в районе дома 5 совер*
шил наезд на пешехода и с
места ДТП скрылся.

Просим очевидцев указанно�
го происшествия или обла�
дающих какой�либо инфор�
мацией о нем связаться с со�
трудниками отдела ГИБДД
по САО: (495) 601�01�94,
(495) 601�05�23.

Внимание, розыск
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Вспомним историю: во вре*
мя Великой Отечественной
войны в СССР была создана
единая система оповещения
населения. Все четко, как на
фронте, – после сигнала воз*
душной тревоги каждый знал,
куда бежать и что делать. Сотни
тысяч спасенных жизней бла*
годаря репродукторам*«тарел*
кам» и уличным громкоговори*
телям. Единая система опове*
щения и после войны не раз
оправдывала свою живучесть.

На выставке «Связь – Экспо*
комм – 2009» ФГУП Москов*
ская городская радиотрансля*
ционная сеть представило про*
ект «Социальная розетка» Пре*
зиденту Дмитрию Медведеву.

Устройство представляет со*
бой интерфейс, состоящий из
динамика оповещения, тре*
вожной кнопки, и обеспечива*
ющей доступ к дополнитель*
ным социальным услугам – Ин*

тернету, восьми каналам теле*
видения и девяти каналам про*
водного радио. Эти услуги
(включая динамик оповещения
и тревожную кнопку) будут
предлагаться абонентам без
увеличения платы. За подклю*
чение к расширенному пакету
услуг телевидения и Интернету
придется платить отдельно.

Планируется установка со*
циальных розеток во всех квар*
тирах домов*новостроек, до*
мов после капремонта и всем
подавшим заявки. Предполага*
ется, что установка будет бес*
платной для абонентов.

Первым этапом воплощения
концепции в жизнь стал запуск
МГРС в эксплуатацию цифро*
вого центра управления сетью
в декабре 2009 года и разверты*
вание пилотной зоны в Запад*
ном округе. Всего в этом году
на развертывание системы
«Социальная розетка» в Москве

МГРС планирует потратить до
200 миллионов рублей.

Уличные громкоговорители,
прозванные в народе «коло*
кольчиками», в городе стали
появляться в прошлом году. В
2009*м по заказу Правительст*
ва Москвы смонтировали1745
громкоговорителей для опове*
щения граждан. Теперь провод*
ные радиоточки и громкогово*
рители должны появиться на
всех предприятиях, в учрежде*
ниях и организациях, даже в
офисах частных фирм. Уста*
навливать их обязывает распо*
ряжение Правительства Моск*
вы от 15 февраля 2010 года
№ 255–РП «О мерах по поддер*
жанию в готовности объекто*
вых систем оповещения».

Собственник квартиры
вправе отказаться от социаль*
ной розетки, если считает для
себя риски возникновения
чрезвычайной ситуации несу*
щественными, но администра*
ция общественного здания не*
сет юридическую ответствен*
ность за оповещение людей,
временно или постоянно на*
ходящихся на его территории,
в связи с чем установка радио*
точек в количестве, достаточ*
ном для оповещения всех на*
ходящихся на объекте людей,
является обязательной.

В соответствии с распоря*
жением правительства столи*
цы ГУ МЧС РФ по Москве со*
вместно с МГРС поручено про*
водить ежеквартальный мони*
торинг наличия радиотрансля*
ционных точек на предпри*
ятиях города. 

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Это не вы здесь конверт 
с деньгами потеряли?!
В Северном округе рас�
крыта еще одна схема
уличного мошенничества,
совершаемого у банков
или магазинов, – сообща�
ет прокуратура САО.

Представьте ситуацию: вы*
ходите вы из магазина и види*
те, как двое молодых людей
живо обсуждают только что
найденные деньги. Вы, как че*
ловек любопытный, подойде*
те, поинтересуетесь происхо*
дящим. Щедрые обладатели

находки предложат вам разде*
лить с ними сумму. И тут, не ус*
пеете вы обрадоваться, по*
явится еще один герой исто*
рии – пострадавший, только
что «потерявший» этот свер*
ток с деньгами. Возмущенный,
он начнет требовать вернуть
его наличные. И даже прове*
рит вашу сумку и карманы,
чтобы убедиться, не присвои*
ли ли вы себе чужие купюры.

Инцидент вроде исчерпан,
все участники событий разо*
шлись, а вот вы рискуете не об*
наружить в своем кармане или

в сумке, где только что «искал»
деньги «пострадавший», коше*
лек, деньги или документы. Та*
кая схема мошенничества уже
не раз «складывалась» в округе
осенью прошлого года.

По обвинению в подобных
преступлениях были задержа*
ны двое граждан; прокуратура
САО направила  уголовное де*
ло в суд.

Н а ш а  с п р а в к а

РАДИОРОЗЕТКА
– до 9 каналов проводного радио
– социальная информация круглосуточно

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
– прямая связь с экстренными службами

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
– 8 бесплатных каналов
– возможность абонента выбрать 

расширенный пакет услуг

ИНТЕРНЕТ
– бесплатный доступ в Интернет
– возможность абонента выбрать 

расширенный пакет услуг

Обилие чрезвычайных
ситуаций, происходящих
в нашей жизни в послед�

нее время, заставило
власти задуматься о сис�

теме оповещения. Преж�
де во всех домах было
проводное радио – ин�
формация о ЧП всегда

могла гарантированно
дойти до жителей. Сей�

час многие отказываются
от радиоточки. Экономия

небольшая, а безопас�
ность может пострадать.

А ЕСЛИ ЧП?
Радиоточка расскажет

ДИНАМИК ОПОВЕЩЕНИЯ
– своевременное гарантированное оповещение 

в случаях чрезвычайных ситуаций
– включается только для оповещения



13№ 7 (115), апрель 2010 года

ПРОЕКТ

Ч
Е

Р
Н

О
Б

Ы
Л

Ь
  

. ДАТА

А
ли

н
а

 Р
У

С
И

Н
А

Ф
о

то
 Д

. 
П

Р
И

М
А

К
А

, 
с 

са
й

та
 w

w
w

.m
g

u
p

p
.r

u

Дата взрыва на ЧАЭС –
26 апреля 1986 года –

день, который не забу�
дут никогда. День, унес�
ший множество жизней.
С того момента прошло

уже 24 года. Но мы до
сих пор помним это
страшное событие. 

Многие из ликвидаторов
живут в нашем 

округе. 

Михаил Леонтьев попал в
Чернобыль в 24 года. После уче*
бы в МАДИ его призвали слу*
жить, на распределительном
листе стояло «Киев». Но было
уже ясно, что под этим подразу*
мевается… 15 июля 1986 года
Леонтьев прибыл в зараженную
зону, где пробыл 99 дней.
Сначала Михаил работал на
станции перегрузки, где обес*
печивали бесперебойную пода*
чу бетона к специальным насо*
сам. «Смена длилась шесть ча*
сов, но удалось договориться на
более удобный график – сутки
через трое. Появилась возмож*
ность отдохнуть, и мы ездили в
Киев, гуляли», – вспоминает Ле*
онтьев. Спустя три недели Ми*
хаила направили в шестой рай*
он на заливку «саркофага».

Поскольку работы проводи*
лись в такой близости от места
взрыва, ликвидаторам должны
были выдавать специальную
химзащиту. Но на деле у них
была лишь роба и респиратор,
пропитанный специальной
жидкостью. Также выдавались
«карандаши» – дозиметричес*
кие приборы, определяющие
полученную за смену дозу облу*
чения. Но, по словам Михаила
Владимировича, когда показа*
ния достигали восьми рентген,
они просто обнулялись. Норма,
после которой выходили из зо*
ны, составляла 25 рентген на
человека. «Но почему*то, когда
я набирал чуть больше 20 рент*
ген, данные об облучении теря*
лись, приходилось набирать
норму снова. И так несколько

раз», – вспоминает Михаил
Владимирович. Выехал из Чер*
нобыля Леонтьев, получив не
менее ста*двухсот рентген.

Сейчас Михаил Владимиро*
вич – частный предпринима*
тель. И облучение, полученное
им на ЧАЭС, вроде бы и не про*
явило себя. «Мне повезло, что я
попал сначала только на стан*
цию перегрузки, которая нахо*
дилась в полутора километрах
от АЭС. Я не получил ударную
дозу радиации сразу, к излуче*
нию мой организм привыкал
постепенно».

В нашем округе живут и те,
кто не бывал в Чернобыле, но
прочувствовал все горе и ужас
этого места на себе. Это вдовы
ликвидаторов.

Наталия Русина – вдова уча*
стника ликвидации послед*
ствий на ЧАЭС – рассказывает
о поездке своего мужа Олега
Русина в Чернобыль. Олег
прибыл на место взрыва в
1988 году и пробыл там около
двух с половиной месяцев.
Тогда ему было 33 года, дома
остался 9*летний сын.

Писем жене оттуда писал
много, однако ни в одном из
них не говорил, что же на са*
мом деле происходило на
ЧАЭС. Работал на различных
объектах, в том числе и в «Ук*
рытии» – защитном сооруже*
нии над разрушенным реакто*
ром. Вместе с напарником Олег
вырубал зараженный бетон. От
радиационной пыли защища*
лись респираторами. Правда,

эта защита была рассчитана
только на 10 минут. К тому же в
респираторах было трудно ды*
шать – они полностью забива*
лись пылью. Их просто снима*
ли и продолжали работать. 

В 1989 году у Русиных роди*
лась девочка. «Это было счасть*
ем. Но то, что Олег побывал в
Чернобыле, в какой*то мере от*
разилось на ее здоровье», – по*
делилась Наталия. 

В 1996 году Олег ушел из
жизни. После этого Наталии
стало очень тяжело, ведь на
руках у нее – двое детей. «К
сожалению, помощи ждать не
приходилось. Все делала сама:
и зарабатывала, и воспитыва*
ла», – вспоминает Наталия.
Сын получил высшее образо*
вание и работает, а дочь учит*
ся в университете. Сама Ната*
лия теперь уже на пенсии.

То, что произошло в дале*
ком 1986 году, до сих пор объ*
единяет многих. Каждый год
чернобыльцы собираются на
Митинском кладбище у памят*
ника всем погибшим от радиа*
ционных катастроф – фигуры
человека, защищающего со*
бой мир от радиационного
взрыва. 

Н а ш а  с п р а в к а

В САО существует организа*
ция «Союз «Чернобыль», объ*
единяющая пострадавших от
воздействия радиации, и
вдов ликвидаторов. Телефон: 
(495) 454*40*88.

ЛОВИ ВОЛНУ

Как и любое техническое
средство, лифты нуждают�
ся в ремонте и профилак�
тике, и делать это должны
квалифицированные спе�
циалисты.

Такие специалисты трудятся
в ГУП «Мослифт», а готовят их
в электромеханическом колле*
дже № 55, где ждут выпускни*
ков 9*х и 11*х классов и кол*
ледже городского хозяйства
№ 64 – для выпускников 8*х
или 9*х классов.

Обучение бесплатное. 
Трудоустройство гаранти*

руется.

Колледж № 55: ул. Михал�
ковская, д. 52, телефоны: (495)
601�46�78, 8�903�276�10�74. 

Колледж № 64: ул. Судост�
роительная, д. 48, телефоны:
(499) 617�93�44, (499) 617�
92�55.

Потанин – студентам, 
студенты – заповеднику

Три проекта 20 студентов�отличников РГАУ�МСХА име�
ни К.А. Тимирязева приняли участие в конкурсе про�
ектных заявок студенческих волонтерских проектов
для участия в ежегодных школах благотворительного
фонда Владимира Потанина. 

В 2010 году Зимняя школа проводилась в Сочи, куда приеха*
ли авторы 97 проектов из 33 российских вузов. В итоге коман*
да РГАУ*МСХА «Зеленка» с проектом «Посмотри в эти глаза» вы*
играла грант в размере 100 000 рублей на осуществление свое*
го проекта. Он направлен на восстановление экологического
равновесия и помощь в решении проблемы деградации лесных
пастбищ на территории Приокско*Террасного природного
биосферного заповедника.

Впереди – реализация проекта. На это отведено восемь ме*
сяцев после получения гранта. Авторам проекта предстоит по*
мочь заповеднику улучшить состояние территории зубрового
питомника, провести мероприятия, направленные на сниже*
ние количества валежника, а также на снижение негативного
воздействия постоянного выпаса (вытаптывание, стравлива*
ние) на территории пастбища. 

Визит Хрущева
Студенты и сотрудники
Московского государ�
ственного университета
пищевых производств
встретили сына бывше�
го первого секретаря ЦК
КПСС хлебом�солью –
каравай испекли в соб�
ственной пекарне.

Профессор университе*
та им. Брауна Сергей Хру*
щев обсудил с ректором
МГУПП Дмитрием Еделевым вопросы международного со*
трудничества. После этого встретился со студентами.

По словам Сергея Никитича, в отличие от американских уча*
щихся, наши не стесняются задавать резкие вопросы. Сына Ни*
киты Хрущева спросили о коллективизации 30*х годов, строи*
тельстве «хрущевок», развале СССР и даже о его личной диете.
Вместо запланированных тридцати минут общение со студен*
тами продолжалось час. Потом еще час американский профес*
сор раздавал автографы. На обед Сергею Никитичу предложи*
ли осетинские пироги с кухни МГУПП. 

В № 5 газеты «Север столицы» на стр. 13 заголовок к материалу
следует читать так: «МАИ можно с полным правом считать отцом
российской авиации».

А также ниже по тексту: «Как отметил академик Е.А. Федосов, МАИ
можно считать отцом российской авиации. Мы даем фундаменталь*
ные знания. Студенты при желании могут получить два диплома:
техническое и, например, экономическое образование. Многие на*
ши выпускники стали известными людьми и в мире культуры», –
рассказал ректор МАИ Анатолий Геращенко».

Приносим извинения коллективу МАИ и лично ректору
Анатолию Николаевичу Геращенко.

ОНИ БОРОЛИСЬ
С РАДИАЦИЕЙ
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Любишь кататься,
учись чинить
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ТЕАТР «РОМЭН»

5 мая – И. Ром*Лебедев. «Пля*
сунья – дочь шатров». Начало
в 19.00.
6 мая – Премьера. Н. Сличен*
ко. «А у нас сегодня концерт!»
Начало в 19.00.
7 мая – О. Хабалов. «Цыган
и в Африке – цыган». Начало
в 19.00.
8 мая – А. Мирошников. «Тай*
на голубого камня». Начало
в 12.00.
8 мая – И. Ром*Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
12 мая – П. Градов. «Графи*
ня – цыганка». Начало в 19.00.
13 мая – И. Шток. «Грушень*
ка». Начало в 19.00.
14 мая – Федерико Гарсиа
Лорка. «Дом Бернарды Альбы».
Начало в 19.00.
15 мая – И. Ром*Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, 
д. 32/2. 
Касса: (495) 614�58�15.

ТЕАТР «СЦЕНА НА
БЕГОВОЙ»

ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

9 мая – Премьера. Ярослава
Пулинович. «Наташина меч*
та». Начало в 20.00.
12 мая – Премьера. Татьяна
Толстая, Александр Хургин,
Юрий Буйда, Юрий Мамлеев,
Рустем Фесак. «Внеклассное
чтение». Начало в 20.00.
13 мая – Премьера. Димитр
Динев. «Кожа и небо». Начало
в 20.00.
14 мая – Герман Греков. «Май*
зингер». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

До июля открыта выставка
«Мы никогда не видели вой*
ны», в которой принимают
участие жители Дмитровского
района, занимающиеся в
кружках прикладного искус*
ства МУ «Радуга». Здесь можно
увидеть роспись по стеклу, вы*
шивку, аппликацию на ткани и
бумаге, изделия из бисера. Са*
мые необычные экспонаты
выставки – мультфильмы
«День Победы» и «Победа», со*
зданные руками детей и под*
ростков, посещающих студию
«Чудотворцы». Все работы по*
священы памяти героев Вели*

кой Отечественной войны,
подаривших возможность
жить, учиться, работать и тво*
рить в мирное время.

Адрес: ул. Долгопрудная,
д. 13, корп. 1. Телефон: (495)
485�75�63. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ЮНОСТЬ»

С 26 апреля до 16 мая в ДК
«Юность» открыта выставка
работ ветеранов района Вос*
точное Дегунино, посвящен*
ная 65*летию Победы в Вели*
кой Отечественной войне
«Памяти павших посвящаем…».

Адерс: ул. Дубнинская, д. 73а.
Телефон: (495) 480�77�48.

С
Е

М
Ь

Я
  

  
  

 . ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Когда дети врут – важно
понять, почему и зачем они
это делают.

Чтобы получше разо*
браться в ситуации, реко*
мендую поисследовать
«ландшафт вранья» вашей
дочери. Врет ли она только
из корыстных соображений
или «ради искусства» тоже?
Всем или кому*то в особен*
ности (возможно, только
вам)? Как объясняет свою
ложь – что это ей дает? Ка*
ким образом вскрывается ее
вранье, какие санкции вы
применяете? Знает ли дочь
какие*то другие способы до*
биться желаемого, кроме
лжи? Страдают ли какие*то
люди от таких поступков до*
чери? Почему для вас это так
значимо?

Помните, что ложь – вер*
хушка айсберга, а под ней

может скрываться все что
угодно в ваших отноше*
ниях. Вполне безобидное и
не очень.

СМОТРИМ

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 – программы ТК «Доверие».

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 3 по 16 мая
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09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

вести
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Бытовой вопрос
10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития
10.15 – Творческая 

мастерская
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

с домом
10.15 – Выходные в округе

10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15 – Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

9 мая, воскресенье

8 мая, суббота

7 мая, пятница

6 мая, четверг

5 мая, среда

4 мая, вторник

3 мая, понедельник

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

вести
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Бытовой вопрос
10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития

10.15 – Творческая 
мастерская

10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

с домом
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15 – Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

16 мая, воскресенье

15 мая, суббота

14 мая, пятница

13 мая, четверг

12 мая, среда

11 мая, вторник

10 мая, понедельник

Вопрос: У нас проблема с дочерью�подростком. Она хороший
человек, но мне страшно от того, как часто она меня обма�
нывает: не ходит к репетитору, имеет два дневника, в од�
ном из которых (для нас) ставит хорошие отметки. Как
нам реагировать на эти ее поступки?

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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Кому нужна
ложь во спасение?
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C 15 мая в «Галерее N» – 
арт�проект «Гейзеры Подсознания�6».

В проекте принимают участие художники сюрреалисты,
авангардисты, эзотерики, мистики, абстракционисты Москвы
и других городов России и стран СНГ. Вы увидите живопись,
графику, скульптуру, кукол, видео*арт, фотографии, инсталля*
ции и многое другое.
Адрес:  Бескудниковский бульвар, д. 6, корп. 4.
Телефоны: (495) 707�52�00, (495) 707�51�00.

Московская служба
психологической по�
мощи населению при�
глашает жителей сто�
лицы на бесплатные
консультации квали�
фицированных пси�
хологов.

Адрес отдела психоло*
гической помощи САО:
3*й Лихачевский пере*
улок, д. 3, корп. 2.

Прием по предвари*
тельной записи. Тел.: (495)
454*44*08.

Неотложная психоло*
гическая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

«Катюша»
специально
для ЦДРИ

В дни празднования
80�летия Центрально�
го дома работников
искусств на его сцене
выступила арт�студия
«Катюша» из Бескуд�
никовского района.

Артисты представили
спектакль по пьесе Саши
Черного «Разговор на
полке в кукольной кли*
нике». Все роли испол*
няют дети, самому млад*
шему 7 лет, самому стар*
шему – 11.

– Выступление на этой
сцене открывает вам до*
рогу в большое искус*
ство. Вы очень счастли*
вые и духовно богатые
люди! – Сказала юным
артистам Заслуженный
деятель искусств, старей*
ший работник ЦДРИ Еле*
на Бирюкова.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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СЕЗОН ТАЗИКОВ 
И НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Горячую воду в Москве начнут отключать с 11 мая

Плановые отключения
начнутся во всех округах
столицы с 11 мая, – сооб�
щает официальный сайт
ОАО «МОЭК». Перерывы
в горячем водоснабже�
нии, как и в прошлом го�
ду, будут длиться не бо�
лее 14 дней. Планирует�
ся, что в ближайшие го�
ды этот срок сократится
до пяти дней.

В период подготовки к ново*
му отопительному сезону
2010–2011 годов ОАО «МОЭК»
планирует переложить свыше
258 км теплосетей, провести
плановые и предупредитель*
ные ремонты на 42 районных и
30 квартальных тепловых стан*
циях, а также 129 малых и пере*
движных котельных. 

Ремонтные и профилакти*
ческие работы на всех тепло*
вых станциях и сетях ОАО
«МОЭК» планируется закон*
чить к 31 августа. 

ХОРОШЕВСКИЙ РАЙОН
ул. 1*я Магистральная, дд. 22,

корп. 1*2.

С 12 по 25 мая

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН
Коровинское ш., дд. 20, корп.

1*2; 22; 22, корп. 1; 24, корп. 1*2;
26, корп. 2; 30; 34; 36, корп. 1.

ул. Ангарская, дд. 37/18; 39; 41;
43; 45, корп. 2*6; 47; 49, корп. 1,
4*5; 51; 53, корп. 1, 3;  55; 57,
корп. 1*4; 59; 59, корп. 1; 61; 65;
65, корп. 2; 67, корп. 1*3; 69.

ул. Клязьминская, дд. 4; 5,
корп. 1; 6, корп. 1*2; 8; 8б; 8,
корп. 1*2; 10, корп. 1.

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Коровинское ш., дд. 1, корп. 1*

2; 3, корп. 1*2; 5, корп. 1*2; 7,
корп. 1*2; 9, корп. 1*2; 11, корп.
1*2; 13, корп. 1*2; 15, корп. 1*2;
17; 19, корп. 1, 1а; 21, корп. 1, 3 ,
1а; 23, корп. 1а, 1*3; 25/30; 27; 29;
29, корп. 1; 29а; 29б; 31; 31а; 33. 

ул. Ангарская, дд. 1, корп. 1*3;
2, корп. 1*2; 3; 4; 5; 6; 7, корп. 1*2;
8; 10; 13; 16; 17; 18; 20, корп. 1*3;
21; 22, корп. 1*5; 23, корп. 1*4;
25; 26, корп. 1*4; 27; 27а; 28,
корп. 2; 29; 31; 33. 

ул. Базовская, дд. 4; 4а; 4б; 6/27;
10; 12; 14; 20; 22; 22а; 22б; 22в;
22г; 24; 24б; 24в; 24г; 26. 

ул. Дегунинская, дд. 2, корп. 2;
3; 3, корп. 2*4; 5; 6; 8; 13; 13, корп.
1*2; 14; 15; 16; 17; 19, корп. 1; 22;
23, корп. 1; 26; 30; 32.

ул. И. Сусанина, дд. 2, корп. 1;
4, корп. 1*7; 6, корп. 1*4; 8,
корп. 1; 10.

ул. Весенняя, дд. 3, корп. 1; 4; 5;
8; 10; 14; 17/19; 18; 19; 20; 20а; 21;
25, корп. 1*2.

ул.Талдомская, дд. 1; 3; 11,
корп. 1*3; 13; 15; 17, корп. 1*3. 

ул. Новая, дд. 1; 3; 5; 9; 10; 14;
21; 22.

ХОВРИНО
ул. Зеленоградская, дд. 17; 17,

корп. 4; 21, корп. 3; 23а; 23, корп.

3; 25а; 25, корп. 1*4; 27а; 27,
корп. 2; 29; 31, корп. 1*3; 33,
корп. 1*2; 35, корп. 1*5; 37. 

ул. Клинская, дд. 3; 4, корп. 1*2;
5; 9; 10, корп. 1, 3*4; 11; 12; 14,
корп. 1*2; 15; 17; 18, корп. 1*2;
19; 21.  

ул. Лавочкина, дд. 40/49; 44,
корп. 1*3; 46/1; 46, корп. 2; 48/1;
48/2; 48/3; 50; 50, корп. 2; 52; 54;
54, корп. 2; 56. 

ул. Петрозаводская, дд. 1; 3; 3,
корп. 1*2; 4; 5, корп. 1*4; 6; 7; 8;
9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 10; 11, корп. 1*
3; 12; 12, корп. 1; 13, корп. 1*2;
15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 16; 17/1;
17/2; 18; 18, корп. 1; 19, корп. 1*2;
21; 22; 22, корп. 1; 24, корп. 1*2. 

ул. Фестивальная, дд. 51, корп.
1; 53, корп. 1*6; 55; 57; 59, корп.
1*4; 61; 63, корп. 1*3; 65; 67; 73,
корп.1*3; 75.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
ул. Дубнинская, дд. 42, корп. 1*

2; 44, корп. 1*2; 46; 46, корп. 1;
48, корп. 1*2; 50.

Керамический пр*д, дд. 71,
корп.1; 73; 75; 77, корп. 1*2.

КОПТЕВО
ул. Коптевская, дд. 26, корп. 1*

6; 28, корп. 1*3; 30; 32; 32а; 34;
34, корп. 1*2; 36; 75; 77; 79/1;
81/2; 83, корп. 1*2; 85; 87; 89,
корп. 5, 8, 10. 

ул. Михалковская, дд. 1/51; 2;
5; 6; 8; 9; 12; 13/1; 13; 15; 15,
корп. 1; 16; 17; 20; 24; 26, корп.
1*2; 28.

Соболевский пр*д, д. 20а. 
3*й Михалковский пер., дд. 3;

4а; 5; 6; 7; 8, корп. 1*2; 9; 13/25;
14, корп. 1*2; 15, корп. 1, 3*4;
16, корп. 1; 17; 19; 20/1; 20/2;
20/3; 21; 24.

ул. Б. Академическая, дд. 35/1;
35а; 35б; 35в; 37; 37, корп. 2; 39а;
39б; 39в; 39, корп. 3; 43, корп. 2;
45, корп. 1; 47, корп. 1*2; 49,
корп. 1*2; 53; 53а; 55; 57; 57а;
59/1, корп. а, б; 63; 65; 67; 71;
73/1; 73/2; 73/4; 75/1; 77/1; 77/3;
77, корп. 4; 79, корп. 3*4; 79/1;
79/2; 83.

пр*д Черепановых, дд. 16; 20;
22; 30; 32; 36; 38, корп. 1; 40а; 44;
46а; 46б; 48; 50; 50а; 52; 52а; 56;
56, корп. 1; 58; 62/14; 64/1; 64/2;
66; 68; 70; 72; 72/1; 74. 

Старокоптевский пер., дд. 2; 3.
б*р Матроса Железняка, дд.

17/14; 18/2; 19; 20, корп. 1*2; 21;
22, корп. 1; 23, корп. 1*2; 24,
корп. 1*2; 26/11; 27; 28; 29; 30,
корп. 1*2; 31, корп. 1*3; 33, корп.
1; 34; 35; 36. 

Коптевский б*р, дд. 4; 6; 10; 16,
корп. 1*3; 18.

ул. Лихоборские Бугры, дд. 3;
5; 6; 8; 9/1; 9/2; 11.

4*й Новомихалковский пр*д,
дд. 1а; 3, корп. 5; 5/2; 6; 7; 7а; 8; 8а;
10; 10а; 12; 12а; 13; 15.

1*й Новомихалковский пр*д,
дд. 2; 2, корп. 1; 4; 6; 8; 10; 12; 14. 

3*й Новомихалковский
пр*д., дд. 1, корп. 6; 3, корп. 7;
4; 5; 6; 7; 7а; 8/1; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15, корп. 1; 16; 17;
17а; 18; 20.

ул. Ген. Рычагова, дд. 3, корп. 1*
2; 4; 6; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 20; 22; 26; 28/9.

БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ул. Дубнинская, дд. 47, корп. 1;

53, корп. 2*3; 69, корп. 1*3; 71,
корп. 1*2.

ул. 800*летия Москвы, дд. 4,
корп. 1*2; 6; 8; 10; 12; 16, корп. 1*2.

Бескудниковский б*р, дд. 22;
28, корп. 5; 30.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
ул. Дубнинская, дд. 2, корп. 1*7;

4, корп. 2*3; 6, корп. 1*4; 8, корп. 1;
10, корп. 1*5; 12, корп. 1*4; 13; 14,
корп. 1*4; 15, корп. 1*2; 16, корп.
1*6; 18, корп. 1; 20, корп. 1*4; 22,
корп. 1*3; 24, корп. 1*5; 61.

ул. 800*летия Москвы, дд. 14;
16; 18; 20; 22, корп. 1*2.

Керамический пр*д, дд. 45, корп.
1*2; 47, корп. 1*2; 49, корп. 1*3. 

ГОЛОВИНСКИЙ
ул. Зеленоградская, дд. 3; 7. 
Кронштадский б*р., дд. 35а;

37, корп. 1*4; 39, корп. 1*2; 41;
43, корп. 1*3; 45, корп. 1*3; 49;
51; 53; 55; 57.

ул. Лавочкина, дд. 4; 6; 6, корп.
2; 8; 14; 10; 12; 16, корп. 1*2; 18;
20; 22; 24; 26; 28/42.

ул. Онежская, дд. 23; 25; 27; 28;
29; 30; 31; 32; 33; 34, корп. 1*2; 35,
корп. 1*4; 36; 37; 38, корп. 1*3;
39; 40; 41; 42/ 36; 43/70. 

ул. Сенежская, дд. 3; 4; 5.
ул. Солнечногорская, дд. 3; 5,

корп. 1; 6, корп. 1*2; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14, корп. 1*2; 15, корп. 1*2; 16,
корп. 1; 17; 19; 21; 22; 22, корп. 2;
23, корп. 1*2; 24; 24, корп. 3.

Солнечногорский пр*д, дд. 3,
корп. 1, 3; 5, корп. 1; 11.

ул. Фестивальная, дд. 38; 40; 44;
46, корп. 1; 48.

ул. Флотская, дд. 21; 23; 23, корп.
1; 27; 29, корп. 1*3; 31; 33; 35; 37;
44; 46; 48, корп. 1*2; 50; 52, корп.
1*4; 54; 56; 58; 66, корп. 1*3; 68;
72а; 74; 76; 78; 78, корп. 1; 80/7;
82/6, стр.1; 86/2; 90; 92; 94; 96; 98.

ДМИТРОВСКИЙ
ул. Лобненская, дд. 12, корп. 1*4;

15, корп. 1*2.
ул. Клязьминская, дд. 7, корп.

2; 9, корп. 2; 11, корп. 1*2; 13; 17;
19; 21, корп. 1; 29, корп. 1. 

ХОВРИНО
ул. Ляпидевского, д. 2; 2, корп.

1; 4; 6, корп. 1*3; 8, корп. 1*2; 10;
10, корп. 1*3; 12; 14; 16; 16, корп.
1; 18; 22.

ул. Онежская, дд. 45/19; 47; 49;
53, корп. 1*4; 57/34. 

ул. Фестивальная, дд. 12; 14, корп.
1; 18; 20; 20, корп. 2; 22, корп. 1*8; 24;
24а; 24, корп. 2; 28; 30; 32, корп. 1. 

ул. Флотская, дд. 9, корп. 1; 13,
корп. 1*5; 17, корп. 1*2.

Адреса домов,  где воду будут
отключать в июне–авусте,

ищите в следующих номерах.
Полный список на сайте: 

www.oaomoek.ru

С 27 мая по 9 июня

С 26 мая по 8 июня

С 20 мая по 2 июня

С 13 по 26 мая

С 12 по 25 мая

С 11 по 24 мая

Страховой и трудовой
стаж – в чем различие?

На вопросы читателей отвечает начальник ГУ Глав�
ного Управления ПФР № 5 по Москве и Московской
области Людмила ТАРАСОВА. Людмила Степанов�
на – кандидат юридических наук, Заслуженный
экономист Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 Фе*
дерального закона от 17 дека*
бря 2001 года № 173*ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ» (в ред.
от 24 июля 2009 года) страхо*
вой стаж – учитываемая при
определении права на трудо*
вую пенсию суммарная про*
должительность периодов ра*
боты и (или) иной деятельнос*
ти, в течение которых уплачи*
вались страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, а также
иных периодов, засчитывае*
мых в страховой стаж. В соот*
ветствии с п. 2 ст. 7 документа
одним из условий возникнове*
ния права к назначению тру*
довой пенсии по старости яв*
ляется наличие страхового
стажа не менее пяти лет.

Что же касается общего
трудового стажа, то под ним
понимается суммарная про*
должительность трудовой и
иной общественно полезной
деятельности до 1 января
2002 года, учитываемая в ка*
лендарном порядке при
оценке пенсионных прав за*
страхованных лиц до введе*
ния нового пенсионного за*
конодательства. Эти права
определяются как расчетный
пенсионный капитал (РПК),
имеющийся у пенсионера на
1 января 2002 года, исходя из
которого определяется стра*
ховая часть трудовой пенсии. 

Порядок подтверждения
периодов работы при исчис*
лении продолжительности
страхового стажа, а также
требования к представлен*
ным документам для установ*
ления трудовой пенсии по
старости, определены Зако*
ном № 173*ФЗ и правилами
подсчета и подтверждения
страхового стажа для уста*
новления трудовых пенсий,
утвержденных Постановле*
нием Правительства РФ от 24
июля 2002 года № 555. 

К числу международных
договоров относится согла*
шение от 13 марта 1992 года
о гарантиях прав граждан го*
сударств*участников СНГ в
области пенсионного обес*
печения.

Согласно документу пен*
сионное обеспечение граж*
дан государств*участников
соглашения осуществляется
по месту жительства гражда*
нина. При этом трудовой
стаж, приобретенный за пе*
риод до 1 января 2002 года,
т.е. до вступления в силу зако*
на № 173*ФЗ, на территории
любого из государств*участ*
ников соглашения, а также на
территории бывшего СССР,
приравнивается к страхово*
му стажу. Периоды работы
после вступления в силу за*
кона № 173*ФЗ могут быть
включены в подсчет страхо*
вого (трудового) стажа толь*
ко при условии уплаты стра*
ховых взносов на пенсион*
ное обеспечение в той стра*
не, где осуществлялась трудо*
вая и иная деятельность.

Если заявитель является
гражданином РФ, то период
работы с 1971 по 1993 годы
будет учтен в страховой
стаж, приобретенный на
территории Узбекистана.
При отсутствии регистра*
ции по месту жительства в
РФ, период работы будет уч*
тен в страховой стаж по нор*
мам закона № 173*ФЗ, в этом
случае будет принят во вни*
мание страховой стаж, при*
обретенный до 1 декабря
1991 года на территории Ре*
спублики Узбекистан, исчис*
ленный с учетом периодов
работы в СССР. Период же
работы после этого времени
может быть квалифициро*
ван как работа за границей, в
течение которой не произ*
водилась уплата страховых
взносов в ПФР, а значит, не
может быть учтен при под*
счете страхового стажа. 

Вопрос: Я гражданин РФ, с 1971 по 1993 год работал в Уз�
бекистане. Знаю, что этот период засчитывается как тру�
довой стаж, а как быть со страховым?
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Пр!во мебели. Высокое

качество! Низкие цены! 

8 (495) 410!89!78.

Дежурная в подъезд 

(499) 198055097.

Треб. агенты 

по недвижимости, обучение

бесплатно, ст. м. «Водный стадион»,

8 (499) 408043061.

Срочно снимем жилье. т. 772010067.

Приглашаем 

на работу агентов по

недвижимости. обучение

бесплатное. Обращаться 

по тел. 585036024.

Коррекция лица и тела.

Безболезненно. Руками. 

8 (963) 61704877.

Адвокаты, юристы 8(495)9436955

Ремонт/покупка 

стиральных машин «ЭВРИКА», 

т. 8 (499)158045064

Администратор в офис. 

8 (962) 984018002.

Купим книги, выезд. 721!41!46.

Сдать/снять квартиру. 

782056071.

«ВЕРА»

МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
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Анализы 
за 24 часа

Суворовская пл., д. 2, стр. 4 
(ст. м. «Новослободская»).
Тел.: +7 (495) 925065020, 
(495) 925065021, (495) 971038004.
Ул. Коптевская, д. 22.
www.veralab.ru

Ветеранам ВОВ 
скидка 20%

МОСКВИЧИ ОБДЕЛЕНЫ
СТРАХОВАНИЕМ

Для каждого клиента  здесь подберут
индивидуальные страховые программы:
по страховой защите личного имущества,
автострахованию, страхованию от несча*
стных случаев, добровольному медицин*
скому страхованию. 

«В настоящее время в Московском ре*
гионе действуют уже более 100 наших по*
дразделений, в которых работают более 4
тыс. агентов. До конца года в Москве и Мо*
сковской области будут открыты еще бо*
лее 20 офисов, в которые мы примем на
работу около тысячи универсальных
участковых агентов. Нам нужно много ак*
тивных продавцов, которые сделают стра*
ховые продукты компании максимально
доступными для москвичей. Ведь москви*
чи в прямом смысле слова обделены стра*
хованием. Спросите у любого жителя на*
шей столицы  – знает ли он своего  страхо*
вого агента. В 99% случаев он ответит от*
рицательно, да еще и удивится вопросу. В
то время как в других городах России
страхователи знают своего агента и обра*
щаются к нему в случае необходимости», –
рассказывает  Владимир Нечепа, вице*
президент, руководитель розничного
страхования компании РОСГОССТРАХ. 

Важно отметить, что для заключения
договора страхования необязательно
приезжать в офис продаж, можно при*
гласить агента на дом в удобное для кли*
ента время. 

Компания РОСГОССТРАХ имеет развет*
вленную Систему урегулирования убытков,
которая включает в себя более 400 специали*
зированных центров и пунктов урегулирова*
ния убытков по всей России. Эта уникальная
для России сеть построена так, что клиенты
могут получить страховую выплату, независи*
мо от того, в каком городе был выдан полис. 

В Московском регионе при наступле*
нии страхового случая можно обратиться
с заявлением в региональный центр урегу*
лирования убытков по адресу: г.Москва, 2*
й Южнопортовый пр., д. 16, стр. 1. Центр
работает ежедневно с 8.00–21.00, без обе*
да и выходных. 

Подробную информацию об усло�
виях страхования можно узнать на сай�
те www.RGS.ru, по телефонам (495) 926�
55�55 или 8�800�200�0�900 (звонок бес�
платный), для абонентов МТС, Билайн
и Мегафон – 0530 (звонок платный). 

Агентство «Войковское»
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 15.
Тел.: (499) 150�10�23.

Отделение «Бескудниковский
бульвар» Страхового агентства
«Переяславка». 
г. Москва, Бескудниковский б�р, 
д. 8, корп. 1. 
Тел.: (495) 481�01�31.

Если раньше основную роль при выборе страховой компании играла

цена полиса, то теперь на первый план выходит вопрос надежности

страховой компании. РОСГОССТРАХ – компания, которая имеет

почти 90&летний успешный опыт работы. Продолжая расширять

розничную сеть, компания РОСГОССТРАХ открыла в Москве 20

новых офисов в разных округах столицы.

Требуются

разносчики

печатной

продукции по

почтовым

ящикам жителей

города

648040094 

размещение 

рекламы

8 (499) 40000273,

809250060000558

reklama@sokol21.ru


