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Праздник нашей Победы
В Раменках широко и торжественно отметили 69-ю годовщину Великой Победы

Уважаемые жители района
Раменки!
Поздравляем вас с главным
государственным праздником —
Днем России!
Во все времена наша страна была великой и
могучей державой. И сегодня Россия — сильное и независимое государство, которое уважают во всем мире.
Мы по праву гордимся своей страной, ее красотой и мощью. Восхищаемся ее замечательными
людьми, их талантом, широкой душой, добрым
сердцем.
Все мы очень разные, у нас разные мечты,
интересы и судьбы, но всех нас объединяет то,
что мы граждане России — страны с богатым
прошлым и — уверены — со светлым будущим!
В канун праздника хочется пожелать вам, дорогие жители Раменок, чистого неба над головой,
исполнения самых заветных желаний, здоровья и благополучия! С праздником! С Днем России!

На протяжении последних десятилетий День Победы остается важным, всенародно любимым
праздником нашей страны. Как никакой другой он сплачивает разные поколения. И именно
в этот день мы чувствуем особую гордость за свою страну и ее народ. 9 мая проходит большое
количество праздничных мероприятий, начиная от возложения венков к обелискам и
монументам и заканчивая залпами победного салюта в вечернем небе.
текст: Оксана Олейникова
На Мосфильмовской улице, на площадке рядом с домом № 20, в честь
праздника великой Победы был организован четырехчасовой концерт для
ветеранов и жителей района Раменки.
Начался он минутой молчания. Так собравшиеся почтили память героев, отдавших свои жизни ради великой Победы. Цена спасения Родины была очень
высока. Чудовищные жертвы принесли
боль почти в каждую семью. Слово взял
Алексей Иванович Шеляпин, кавалер
ордена боевого Красного знамени:
— Я, как непосредственный участник Великой Отечественной войны,
поздравляю всех жителей района с ве-

ликим праздником — Днем Победы.
Желаю всем мирного неба над головой.
Как и все, я хочу, чтобы наши потомки
не видели тех бед и страданий, которые
пережили их деды и прадеды.
Поздравить горожан с праздником
пришли и официальные лица. Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки Станислав
Николаевич Дмитриев обратился к
собравшимся:
— Время бессильно над величием
того, что пережил наш народ. Можно
разрушить гранит, можно расплавить
металл, но память о великой Победе
1945-го года бессмертна. Сегодня мы
видим, какие непростые события про-

исходят в мире. И это еще раз говорит
о том, что уроки истории надо изучать,
надо уважать свое прошлое, дабы избежать ошибок, которые могут произойти.
На сцене под открытым небом перед
ветеранами и жителями района в этот
день выступали легенды советской
эстрады, художественные коллективы и
молодые исполнители. Зрители не только с удовольствием смотрели выступления, но и подпевали, а самые энергичные
даже пританцовывали. Разделить торжество мог любой житель района. Кроме
того, все желающие смогли отведать солдатской каши из полевой кухни.

Исполняющий
обязанности главы управы
района Раменки
П.А. Мяснов
Председатель Совета
депутатов муниципального
округа Раменки
С.Н. Дмитриев

Количество пикниковых зон
в Москве увеличилось в три раза
Столичные власти откроют 150 дополнительных
точек в городе для проведения пикников. Такое
решение принято в ходе заседания Столичного
Правительства.
Сергей Собянин напомнил, что разводить костры
в лесопарках можно только на специальных
площадках для пикников. «Мы в последнее время
увеличили в три раза количество пикниковых точек в особо охраняемых природных территориях,
парках города. Во время пожароопасного периода
все это требует серьезного внимания и пожарной
охраны объектов», — отметил Мэр Москвы.
В свою очередь глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский отметил, что проводится
постоянная работа по созданию новых пикниковых зон и улучшению инфраструктуры.

Продолжение темы на стр. 8

Важно

С 1 июня в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте
Стоимость разовых билетов останется прежней. Базовые тарифы на проезд по карте «Тройка» и транспортным банковским картам также не изменятся: одна поездка в метро будет
стоить 28 рублей, а в наземном транспорте — 26 рублей. При
этом запись проездных билетов на карту «Тройка» будет производиться по новым тарифам. Стоимость проезда изменится на билетах ТАТ, «Единый» и «90 минут», рассчитанных на 5
и более поездок, а также на безлимитных версиях.
Цены на проезд изменятся незначительно. Например, цена
«Единого» на 60 поездок повысится на 100 рублей и соста-

вит 1300 рублей. Единый билет на 30 дней подорожает на
150 рублей — его цена будет 2350 рублей. Стоимость билета
«90 минут» на пять поездок повысится на 20 рублей и будет
составлять 240 рублей.
Индексация тарифов никак не коснется льготных категорий
пассажиров — для них тарифы останутся прежними. Также
не изменится стоимость проездных билетов для школьников и студентов.
По данным http://www.mos.ru/

Уважаемые жители района Раменки!
18 июня 2014 года в 19.00 в помещении
ГБОУ ЦО № 1498 по адресу: Мичуринский
пр-т, д. 23 состоится встреча исполняющего
обязанности главы управы с населением
района Раменки.
Тема встречи: «О размещении парковок
автотранспорта на территории района».
Приглашаем Вас принять участие
в мероприятии!
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На Западе
Москвы

Раменки

Открытый диалог

Лучше меньше, да лучше
На прошедшей встрече руководства управы района раменки с населением обсуждались
вопросы комплексного благоустройства
ТЕКСТ: Александр Лёвин
Тема очередной встречи с населением на этот раз была одной
из самых актуальных. И в самом
деле, в апреле в столице полным
ходом шла весенняя городская
уборка, параллельно с ней начались и работы, запланированные на весь теплый сезон. Так что
разговор с людьми о программе
комплексного благоустройства
района был как никогда уместен
и своевременен.
В просторном зале школы
№ 1434 собрались многие председатели советов домов, подъездов,
общественные советники и просто жители района. Каждый из них
пришел на собрание со списком
адресов и объектов, ситуацию по
которым хотелось прояснить.
Руководитель аппарата управы района Артем Рыбаченко,
председательствовавший на этой
встрече, во вступительном слове
сообщил, что благоустроительные работы в этом сезоне наме-

чено провести на сорока дворовых территориях, и перечислил
конкретные адреса. Заместитель
директора по благоустройству
ГБУ «Жилищник района Раменки» Александр Урусов и начальник отдела организации Наталья
Брусиловская дополнили эту
информацию, сообщив, какими
силами и в какие сроки запланированные работы должны быть
выполнены. Наталья Викторовна
выразила также надежду на то,
что контроль за ходом работ со
стороны жителей поможет обеспечить их высокое качество.
Надо заметить, что о качестве
на собрании говорилось много,
по большей части по отношению
к тому, что уже было сделано. Назывались адреса, где благоустройство проводилось, но проблемы
остались. Но все-таки больше интересовали людей те адреса, где,
по их мнению, давно пора заняться проблемами благоустройства.
В частности поднимались вопро-

сы ремонта либо устройства пешеходных мостиков и лестниц.
Немало говорилось о безопасности дорожного движения, ремонте тротуаров, асфальтировании
и озеленении дворовых территорий, коронировании деревьев,
благоустройстве дворов, включая детские площадки, уличном
освещении, площадках базирования мусорных контейнеров и
бункеров. Тематика выступлений
была обширна и по большей части конкретна. Все пожелания и
замечания жителей района были
зафиксированы, и ни одно из них,
заверяют в управе, без внимания
не останется.
Впрочем, не всех раменковцев
удовлетворили сроки выполнения их пожеланий. Безусловно,
сделать все и сразу хочется всем,
включая и управу района. Но ясно
и то, что это невозможно. Хотя
бы по той причине, что средства,
выделяемые на комплексное благоустройство, ограничены. Ситу-

ацию пояснил глава муниципального округа Раменки Станислав
Дмитриев. Несколько лет назад,
напоминал Станислав Николаевич, когда еще только приступали к комплексному благоустройству района, захотелось охватить
этой работой как можно больше
дворовых территорий. Средства
раздробили, и эффект получили
минимальный, а кое-где и прямо противоположный. Люди-то
надеялись, что в их дворе и доме
сделают все, но… Более того, некоторые недобросовестные подрядчики откровенно халтурили.
Теперь работа планируется
по принципу «лучше меньше, да

лучше». В 40 дворах проводится
основательное комплексное благоустройство. С жестким контролем за исполнением качества и
сроков проведения работ.
Примечательно, что один из
председателей совета дома, ознакомившись со списком адресов,
где намечено благоустройство на
текущий год, посчитал посильным выполнить часть работ в
своем дворе своими силами. Помощь попросил от управы лишь в
доставке грунта. Сделать клумбы
и посеять цветы, заверил он, мы
и сами в состоянии. А это, между
прочим, и есть один из элементов местного самоуправления.

Каникулы

Увлекательное лето

У москвичей есть возможность оформить путевки в лучшие детские оздоровительные лагеря

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием заявок на летний оздоровительный отдых. В этом
году не только заметно расширена география детского отдыха, но и созданы комфортные условия для развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с известными людьми, создадут свой социальный проект,
примут участие в постановках спектаклей, повысят
уровень английского языка, познакомятся с роботами и узнают тонкости современных медиа. В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря:
1. Федеральный детский оздоровительно-образовательный
центр «Смена», Краснодарский край. Федеральный детский центр «Смена» находится в городе Анапа на Черноморском побережье. На территории центра расположены
3 столовые, планетарий, аквапарк с бассейном, 5 открытых летних площадок, библиотека, компьютерный зал,
экскурсионное бюро, собственный галечный пляж. Центр
состоит из нескольких корпусов-лагерей:
• «Голубая долина». На базе лагеря пройдет тематическая
смена «#Технопарк» — программа состоит из интерактивных познавательных мероприятий в области науки,
техники и компьютерных технологий. В течение смены
каждый ребенок работает над созданием собственного
изобретения.

• «Олимп». В лагере реализуется программа развития деловых навыков «#СмартГрад» для юных предпринимателей и бизнесменов. Ребята познакомятся с деловым
этикетом, научатся тайм-менеджменту, смогут провести социологические и маркетинговые исследования,
получат возможность презентовать себя и свои бизнесидеи.
• «Тенистый». В лагере пройдет смена «#МоскваРУ» — программа, которая предназначена для тех желающих, кто
хочет погрузиться в мир масс-медиа. В течение смены
ребята познакомятся с основами журналистики, теле-,
радио- и интернет-вещания, искусством фотографии.
• «Морской». На базе лагеря пройдет творческая смена «#ТалантыСтолицы», которая включает в себя мастер-классы
по актерскому мастерству, вокалу, живописи, танцу. Кульминацией смены станет постановка мюзикла о Москве
«Лучший город Земли».
2. «Заря», Пензенская область. Лагерь расположен в поселке
Подлесный. Дети будут проживать в четырех 2-этажных
корпусах. На территории лагеря есть теннисные площадки, футбольные поля, спортивное оборудование и
тренажерный зал. В лагере состоится тематическая смена
на английском языке «#ЛингвоТур». Персонал лагеря на
смене — англоговорящий. Каждому участнику смены бу-

дет вручен сертификат, подтверждающий прохождение
курса английского языка.
3. «Морская волна», Краснодарский край. Лагерь находится в одном из самых живописных мест Туапсинского
района, в селе Лермонтово на берегу Черного моря. На
благоустроенной территории лагеря расположены
3-этажные корпуса с балконами, кафе. В лагере проходит смена «#ТалантыСтолицы», направленная на раскрытие творческого потенциала детей.
4. «Ласковое море», Краснодарский край. Лагерь находится
в Туапсинском районе на благоустроенной территории с
тремя 3-этажными корпусами. Пляж — песчано-галечный.
В лагере будет проведена смена «#ФормулаДобра», направленная на формирование у детей активной жизненной позиции. Участникам смены представится возможность получить уникальный опыт разработки социально
значимых проектов для реализации в условиях родного
города.
5. «Полярные зори», Краснодарский край. Пансионат находится на побережье Черного моря. Инфраструктура
лагеря включает спортивные и игровые площадки, места
проведения досуга и мероприятий. Имеется зона wi-fi. В
пансионате реализуется программа «#МоскваРУ», посвященная современным масс-медиа, телевидению, Интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность», Краснодарский край. Лагерь расположен в
поселке Шепси Туапсинского района. На территории
лагеря находятся спортивно-игровые площадки, игровые комнаты, кружки по интересам. Дети размещаются
в 4-местных номерах со всеми удобствами. Песчаный
пляж расположен недалеко от лагеря.
7. «Радуга», Краснодарский край. Лагерь расположен в Туапсинском районе. На его территории находятся 3-этажные
и 5-этажные спальные корпуса, клуб, медицинский корпус, спортивные площадки. Море в 30-ти метрах от лагеря.
В лагерях «Радуга» и «Юность» состоится смена «#ЯЛюблю Москву», направленная на формирование у ребенка
гражданской ответственности. Юные патриоты совершат путешествие в историческое прошлое Москвы и России, станут свидетелями процесса становления Российского государства от княжеств до современности.
Дополнительную информацию о льготных категориях, тематических сменах, подготовке вожатых можно
узнать на сайте Департамента культуры kultura.mos.ru
во вкладке «Летний оздоровительный отдых».
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№5 Май 2014
Мы дети твои, Москва!

ЖКХ

С заботой о судьбе русской культуры
К юбилею известного пушкиноведа и писателя Валентина Семеновича Непомнящего

9 мая исполнилось 80 лет со дня рождения известного русского писателя, доктора филологических
наук, заведующего сектором изучения наследия А.С. Пушкина, председателя Пушкинской комиссии
Института мировой литературы Российской академии наук (ИМЛИ РАН), одного из ведущих отечественных
исследователей творчества А.С. Пушкина, Валентина Семеновича Непомнящего. Его книга «Русская картина
мира» (М., 1999) в 2001 году была удостоена Государственной премии РФ.
текст: Татьяна Гусакова
7 мая в Институте мировой
литературы им. А.М. Горького
собрались члены Пушкинской
комиссии, гости, друзья и почитатели, ревнители русской
словесности, чтобы послушать
еще раз замечательного пушкиниста Валентина Семеновича
Непомнящего.
В день именин и накануне юбилея Валентин Семенович не изменил своей любимой теме и прочитал литературную композицию
«Времена года», составленную по
произведениям поэта и воспоминаниям современников.
Слушая проникновенный голос любимого писателя, мы вспоминали наши встречи.
Для гимназии №1306 Непомнящий стал не просто частым
гостем, а дорогим другом, учителем, наставником. Кстати, он
является одним из основателей
ее и был по праву признан постоянным хозяином гимназической
«Литературной гостиной».
Он открывал учащимся страницы лирики великого русско-

го поэта, подарил цикл лекций
о романе «Евгений Онегин», о
повести «Капитанская дочка», о
сказках, «Маленьких трагедиях»…
Из года в год гимназисты, слушая слово писателя, учились постигать высокие смыслы великой
русской культуры, уважению к своему народу, к своей стране, к своему родному языку.
Забота о судьбе России, судьбе русской культуры всегда была
главной темой писательского творчества и гражданского
служения В.С. Непомнящего.
И, говоря с болью и горечью о
падении нравов, о криминальной экономике, об «эмиграции
мозгов», упадке науки, культуры,
образования, он всегда верит в
силу духовного воздействия русской литературы на современный мир и возможность чуда
преображения:
«Чудо состоит в том, что русская культура, русская литература
в XX веке не выродились окончательно и во многом подтвердили
свой всемирный нравственный
авторитет, оставаясь в лучших

своих явлениях человечнейшей
культурой мира, продолжая в
меру сил наследовать ту совестную, духовную традицию, преемником которой два века назад
стал Пушкин».
Неслучайно судьбу России он
непременно связывает с именем
Пушкина: «Пушкин — это мой поводырь, это окно, через которое я
смотрю на мир, на человека. Это
он меня наталкивает на размышления о России, о человечестве и
его путях, он учит меня смотреть,
оценивать, а иногда даже и предугадывать какие-то события нашей современности».
«Гоголь говорил, что Пушкин —
это русский человек в его развитии, в каком он, может быть,
явится через двести лет. Обычно
эти слова понимали как предсказание — мол, через двести лет все
будут такие, как Пушкин. Нет, это
не предсказание — это переданное нам через Гоголя промыслительное требование, чтобы мы, в
нашу эпоху испытания и искуса,
держались. Ведь одна такая эпоха
уже была, Петровская, и Россия
сумела выстоять — во многом

благодаря тому, что родила Пушкина. Значит, и сейчас сумеем,
если у нас есть такое явление, как
Пушкин».
Мы верим, что встречи с Валентином Семеновичем приносят свои плоды: гимназия стала
центром подлинной и, прежде
всего, отечественной культуры,
которая, по его словам, «составляла гордость и славу России во
всем мире», культуры, «формирующей человеческую душу и требующей труда души и ума».
Пушкинское слово, пав на благодатную почву юных душ, произрастает любовью к русской литературе, к России, воспитывая
патриотизм, гражданскую позицию, верность лучшим отечественным традициям.
К юбилею гимназия преподнесла В.С. Непомнящему замечательный подарок — двухтомник
его трудов «На фоне Пушкина», в
издании которого она принимала участие.
Мы сердечно поздравляем Валентина Семеновича с юбилеем
и желаем ему здоровья и творческого долголетия!

ГБУ «Жилищник
района Раменки»
приглашает
на работу
ГБУ «Жилищник района
Раменки» создано по распоряжению Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП
«О проведении эксперимента
по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города
Москвы и государственных
унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города
Москвы» для обеспечения
комплексного содержания
территории района, прозрачности расходования
бюджетных средств в сфере городского хозяйства,
снижения коррупционных
рисков, повышения качества
предоставления услуг и ответственности за результат,
и соответственно, повышения репутационного статуса
предприятий ЖКХ.
ГБУ «Жилищник района
Раменки» приглашает на
работу москвичей и граждан
РФ на вакантную должность
дворника.
ГБУ «Жилищник района
Раменки» как государственное
предприятие гарантирует:
оформление по ТК, социальный пакет, своевременную
оплату труда.
Обращаться по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект,
д. 25, корп. 5. Тел.:
8 (499) 739 16 52, эл. почта:
n.kuznetsova_1979@mail.ru

Важно
Внимание!
10-11 июня 2014 года пройдет
Всероссийский конгресс
«Комплексный подход к
благоустройству городских
территорий: ГОРОД —
УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
Место проведения: ВВЦ,
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА»
(павильон № 75, зал А).

Полезно знать

Искусство общения

В рамках проекта «Добрая Москва» продолжаются лекции и обучающие семинары, проводит которые
главный детский невролог Москвы, руководитель центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.

Для специалистов школ, детских садов, медицинских учреждений, социальных работников и просто родителей детей-подростков
темы семинаров самые что ни есть жизненные — искусство общения с подростками, способность оперативно выявлять отклонения в
поведении, которые могут означать начало какого либо неврологического расстройства или невроза, способы регуляции собственного
состояния, борьба со стрессами.
— Нашим детям с каждым годом становится все сложнее
жить в мегаполисе, — рассказывает Татьяна Батышева, —
ежедневный объем получаемой информации растет, как
снежный ком, и перегружает детскую психику. Поэтому
очень важно вовремя уловить изменения в поведении
ребенка, которые могут стать первыми сигналами подобной перегрузки.
Родители с помощью воспитателей в детском саду, учителей в школе как раз и должны отслеживать все поведенческие нюансы ребенка и в случае необходимости оперативно обращаться к специалистам.

Как
показывает
практика,
—
поясняет
Татьяна Батышева, — чем раньше будут выявлены нарушения у ребенка, тем эффективнее будет лечение. Но,
кроме того, не стоит забывать и о профилактике — ведь
любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить.
Напомним, что обучающие семинары для работников
сферы образования, социальных работников и родителей проводятся в рамках программы «Добрая Москва»
по инициативе главного детского невролога Москвы,
профессора доктора медицинских наук Татьяны
Батышевой.
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На Западе
Москвы

9 Мая

ТВОРЧЕСТВО
Дорогие ветераны!

Примите самые теплые и
искренние поздравления с
69-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов! Мы
склоняем голову перед подвигом
героев тех лет, скорбим о
павших. Сотрудники системы
социальной защиты населения
Западного административного
округа города Москвы центра
социального обслуживания
Филиал «Раменки» желают
Вам и Вашим близким от всей
души долголетия, здоровья,
праздничного настроения.
Поэтесса района Раменки Ася Истомина
написала стихотворение в честь этого
праздника, которое посвящает ветеранам
района Раменки.

День Победы!
9 Мая — вечный праздник,
Столетья пройдут после нас,
Наши потомки не забудут,
И будут праздновать, как сейчас.
Это — праздник Победы над врагом,
Сильным, коварным и очень злым.
Топтал он нас четыре года,
Но мы все-таки справились с ним.
Ведь побеждал он до нас много стран,
Уверен был, что мы согнемся.
Но русский характер он не знал,
Не ведал он, как мы «деремся».
Да, по первости, было тяжело,
Вся страна была просто в огне.
Кровью залита была она,
Об этом страшно вспоминать мне.
Но все же справиться с нами он не смог,
Мы с ним не хотели воевать.
И, как бы страшно не давил он нас,
Клочка земли он не смог отнять.
Но к Победе мы пришли через ужас,
И ад — невозможно вспоминать.
В страшном сне молодежи не снилось,
Что пришлось солдатам испытать.
Спасибо Богу, часть тех солдат жива,
И в том аду не все погибли.
А подвиг будет жить их в веках,
Они шли в бой, не жалея жизни.
День Победы для нас — праздник святой,
Хоть много жизней мы отдали.
Мое поколение солдат,
Победили — легендой стали.
Низкий Вам поклон, Ветераны,
На коленях пред Вами стою.
Так должна и помнить молодежь,
Мы же любим Родину свою.
Я поздравляю всех с праздником,
Пусть молодеет, цветет страна.
Этот праздник будет жить вечно,
Так же, как и Родина моя.

Объявление
«Ветеранам Великой Отечественной
войны, родственникам ветеранов ВОВ
по вопросам своевременно неврученных
наград необходимо обращаться на сайт
Министерства обороны «Подвиг народа»
www.podvig naroda. mil. ru
По вопросу установления судьбы и гибели участников Великой Отечественной
войны обращаться на сайт Министерства
обороны «Мемориал».

Раменки

Времен связующая нить
Юное поколение жителей Раменок свято чтит память тех, кто защитил страну
и дал им право на жизнь

9 мая — воистину всенародный праздник. Отмечают его в нашей стране все поколения, все
возрасты. И везде и всегда, на любом мероприятии почетными гостями его являются ветераны
Великой Отечественной войны, те, кто отстоял в жестоких сражениях свободу и независимость
нашей Родины, право на жизнь последующих поколений. Это хорошо известно учащимся всех
пятнадцати общеобразовательных школ района Раменки, которые приняли самое непосредственное
и активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Отблеск Вечного огня
В каждом учебном заведении района по этому случаю провели соответствующие акции, на которых обязательно присутствовали участники Великой Отечественной. Приглашения
на школьные мероприятия, по словам председателя комиссии
по патриотической работе Совета ветеранов района Алексея
Филипповича Петрушина, получили в общей сложности около ста фронтовиков.
Управа района, администрация муниципального округа организовали акции, в которых приняли участие и учащаяся молодежь,
и ветераны, прошедшие фронтовыми дорогами весь трудный
путь к победному маю 1945 года. Так, 13 мая делегации раменских
школ посетили мемориал на Поклонной горе, где почтили память
воинов, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Церемонию
памяти открыл исполняющий обязанности главы управы района
Раменки Павел Анатольевич Мяснов. С напутственным словом
к учащимся обратились участники войны, напомнившие, какой
ценой была завоевана Победа. Вместе с ветеранами ребята отправились к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, где
возложили гирлянду и цветы.

«Мы помним!»
А вот как, например, отмечали День Победы в ГБОУ СОШ № 38,
где патриотическому воспитанию детей уделяется большое внимание.
Праздник начался с вальса «Весна сорок пятого года». Чистые
и звонкие детские голоса звучали в актовом зале, где чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Они здесь — постоянные почетные гости. На празднике
перед школьниками выступили участники войны Григорий
Петрович Цыбульский, Валентина Андреевна Очкова, ребят
поздравил Василий Семенович Трофименко, представитель
4 Кубанского казачьего корпуса, сражавшегося с немецкими
захватчиками на Кавказе. Его однополчане дошли с боями до
Праги. 6 мая 1974 года ветеран совместно с педагогами школы
открывал музей боевого пути этого корпуса. В этом году музею
исполнилось 40 лет.

Большое количество цветов и подарков подготовили учащиеся начальных классов к этому событию. Алексей Филиппович
Петрушин от имени фронтовиков поблагодарил детей за прекрасно исполненные патриотические песни, рисунки о войне, а
также отметил большую работу педагогического коллектива под
руководством директора Ю.В. Петровой за организацию и проведение школьного мероприятия и вручил Благодарственное письмо совета ветеранов.
Школьники совместно с участниками войны провели акцию
памяти на Востряковском кладбище у мемориала погибшим солдатам и командирам, возложив цветочную корзину и ленту с надписью «Мы помним ваш подвиг!».
В этой школе бережно сохраняют славные традиции. Ежегодно
дни воинской славы и другие государственные праздники проводятся совместно с ветеранами. Уроки мужества, неформальные
встречи с учениками, экскурсии по школьному музею учат ребят
уважению к старшему поколению, любви к своей малой родине —
Раменкам.
В преддверии 70-й годовщины Дня Победы ветераны еще раз
напомнили о том, что цветущий май 1945 года принес мир не
только нашей стране, но и народам Европы.

Мир равных возможностей

Нет невозможного для сильных духом!
В столице прошел XXV традиционный Фестиваль спорта инвалидов «Воробьевы горы»

24 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники» на Престижной аллее состоялся XXV
традиционный фестиваль инвалидного спорта «Воробьевы горы» для инвалидов всех категорий.
Этот фестиваль проводится ежегодно
московским Департаментом физической культуры и спорта и Федерацией
инваспорта Москвы — 2014-й год стал
для фестиваля юбилейным. В соревнованиях приняли участие представители
всех двенадцати округов Москвы, а также
представители Подмосковья и других городов России.
Программа фестиваля оказалась очень
насыщенной: заезды на колясках на дистанции 2014 метров (паралимпийская
миля), 1 км, 10 и 5 км для мужчин и женщин, 500 метров для детей, эстафета 4 х
100 метров. Также в рамках фестиваля
прошли соревнования по автомобильному спорту, бочча, волейболу сидя, дартсу,
жульбаку, настольному теннису, новусу,
ринго, спортивному ориентированию,
стритболу, фигурному вождению коляски, шаффлборду, шашкам, шахматам,
«Веселые старты» и подвижные игры для
детей.
Один из организаторов фестиваля
Виктор Виноградов отметил, что популярность этого мероприятия среди
москвичей и гостей столицы растет.

Особенно приятно видеть, что от года к
году все увереннее чувствуют себя люди
с ограниченными возможностями в нашей стране — и наш фестиваль еще одна
ступенька к миру равных возможностей.
— Эти ребята прилагают невероятные
усилия в достижении победы. Они — настоящие герои, — считает заслуженный

врач РФ Татьяна Батышева. — Я невероятно рада приглашению на фестиваль.
Уверена, мы еще многое сумеем сделать
вместе с федерацией инваспорта. К примеру, в разработке проекта программы
развития паралимпийского спорта, которым я занимаюсь. И мы сделаем все
возможное, чтобы таких соревнований
становилось с каждым годом все больше.
Я не устаю рассказывать о впечатлениях
во время работы в команде врачей на Паралимпиаде-2014. Паралимпиада в Сочи
показала, сколько замечательных героев
есть у нас в стране, но я уверена, их гораздо больше, поэтому я буду бороться за
развитие инваспорта и паралимпийского движения в Москве и в России.
Ну и, как водится, самый упорный маленький спортсмен — им стал Данил
Макаров — получил из рук Татьяны
Батышевой жирафика, сделанного ее
маленькими пациентами. Забавный жирафик уже становится новым талисманом — ориентиром на пути к миру равных возможностей, где «милосердие» и
«понимание» не просто слова, а мотивы
поступков.
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Послесловие к празднику

Особый почет

Удивительный человек В благодарность за великую Победу
Он воспитал многих известных ученых

текст: Антонина Позднякова
Одному из выдающихся
жителей района Раменки —
Теодору Ильичу Ойзерману,
историку философии в мае
исполнилось сто лет.
15 мая поздравить почетного деятеля науки, участника ВОВ
и выдающегося преподавателя
пришли и.о. главы управы района
Раменки Павел Анатольевич Мяснов и сотрудник социального отдела управы. В просторной квартире почетных гостей встретил
улыбчивый юбиляр, полный жизненных сил.
Павел Анатольевич поздравил
ветерана с памятной датой, вручил
от управы района цветы и ценный
подарок. Также академик принял
поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Путина и
красивый чайный сервиз. Гости
пожелали имениннику крепкого
здоровья и еще многих счастли-

вых лет. «А я до сих пор преподаю», — сообщил Теодор Ильич.
«Желаем вам успешных трудовых
будней, чтобы преумножался тот
неоценимый вклад в развитие науки нашей страны, который вы
пополняли на протяжении всей
своей жизни», — ответил Павел
Анатольевич.
Теодор Ильич Ойзерман родился 1 мая в селе Петроверовка
на Украине. Еще в школьные годы
увлекся философией, которая в
дальнейшем стала неотъемлемой
частью его насыщенной жизни.
8 июля 1941 года он был призван
на фронт и как кандидат наук направлен в офицерскую школу,
которую окончил в должности
старшего политрука. С 1949 года
Теодор Ильич исполнял обязанности заведующего кафедрой
истории зарубежной философии
МГУ. Работоспособность и научное долголетие Ойзермана удивляют и одновременно являются
примером для многих. Теодор Ойзерман — автор более 30-ти монографий. Он воспитал многих известных ученых.
Своим примером человек, который прожил целый век — да еще
как прожил! — убеждает, что эликсир вечной молодости и долголетия — это любовь к жизни, любовь
к окружающим и безграничная
преданность любимому делу.

Исполняющий обязанности главы управы района Раменки Павел
анатольевич мяснов лично поздравил с праздником участницу
Великой Отечественной войны Марию Алексеевну Барскую

текст: Татьяна Нестеренко
— Уважаемая Мария Алексеевна!
Разрешите поздравить вас со знаменательной датой — праздником
Победы, пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия на долгие-долгие годы.
И.о. главы управы высказал ветерану свою искреннюю признательность за то, что женщина
доносит до молодого поколения
ту преданность и патриотизм, с
которыми она, как и многие другие фронтовики, воевала за победу,
старалась приблизить ее во имя
нашего светлого будущего. Приятным дополнением ко всему сказанному был прекрасный букет цветов и большой телевизор, которые

Павел Анатольевич с большим удовольствием вручил Марии Алексеевне на добрую память.
Мария Алеексеевна вспоминает
со слезами на глазах те нелегкие
дни, которые довелось перенести в тылу врага: «Ведь мы многое
пережили! — говорит она. — Будучи 18-летней девчонкой попала на фронт, служила радисткой.
Страшно было находиться в лесу,
в тылу противника. В любое время меня и моих товарищей могли
убить. Но нам некогда было думать о страхе».
За отвагу и проявленный героизм Мария Алексеевна награждена орденом Великой Оте
чественной войны, различными
медалями. Эти награды красноре-

Юбилей

Никто не забыт

Главный бой

Реальная помощь

Виктор Александрович Савельев
готовится отмечать 87-летие.
За свою жизнь он повидал
немало — подростком был угнан
в Германию, попал в страшное
пекло Бухенвальда. Выжил,
выстоял, вернулся домой, завел
семью, растил детей...

90-летний юбилей героя

текст: Любовь Самуляк-Безукладникова
Один из четырех героев Советского
Союза в Раменках — генерал-полковник Владимир Владимирович Мясников, отметивший 16 мая свой 90-летний юбилей. Поздравить ветерана
в этот день пришли представители
управы и РУСЗН района Раменки. Поблагодарив юбиляра за беззаветную
службу Родине и пожелав ему крепкого здоровья, гости вручили ему букет цветов, памятный сервиз и персональное поздравление от Президента
России Владимира Путина.
Военная карьера будущего Героя началась в 1942 году, когда 18-летним парнишкой он поступил в Краснознаменное
Харьковское военное училище химической защиты. Окончив его, в августе 1944го в качестве командира огнеметного
взвода принимал участие в Тартуской
фронтовой наступательной операции и
в штурме эстонского города Тарту. В ходе
Прибалтийской операции участвовал в
освобождении северных районов Латвии,
прорыве трех оборонительных рубежей
на подступах к Риге и в штурме этого города в сентябре-октябре 1944 года.
А в апреле 1945 года произошел главный и самый памятный бой в жизни офицера. При штурме Берлина советские вой
ска вышли на реку Шпрее. Но пробиться
по мосту Обербаумбрюкке на другой берег никак не удавалось. Наши стрелковые
батальоны несли большие потери. В ночь
на 25 апреля штурмовому отряду удалось
ценой немалых потерь перейти мост и захватить старую водонапорную башню. До

нее добрались только командир взвода
Мясников и двое его солдат. Оценив обстановку, лейтенант под обстрелом вернулся
на правый берег и привел оттуда 15 бойцов с шестью огнеметами. Закрепившись в
башне, они 15 часов отбивали упорные и
беспрестанные атаки противника.
Сам Мясников в этом бою был ранен.
Несмотря на это, отважно действовал в
самый критический момент, когда на занятый нашими войсками берег внезапно
ворвались немецкие подразделения, пытавшиеся прорваться из окружения.
В ночь на 26 апреля штурм фашистских
позиций возобновился. Огнеметчики под
командованием Мясникова по подвалам
и подъездам домов скрытно пробрались в
тыл немцев и ударили из огнеметов. Всего
было уничтожено 5 укрепленных зданий,
их гарнизоны понесли большие потери и
в панике разбежались. В самом большом
здании удалось захватить в плен 60 немцев. Помимо этого бойцы В.В. Мясникова
и сам лейтенант уничтожили в ночном
бою еще 25 солдат и офицеров противника. Путь к центру Берлина был открыт.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945
года лейтенанту Мясникову Владимиру Владимировичу было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6996).
После Победы офицер продолжил
службу и качественно повысил свой образовательный уровень. В 1953 году он

чиво свидетельствуют о ее вкладе
в Победу. Сама женщина лишний
раз о подробностях старается не
вспоминать. Лишь от случая к случаю вынимает награды из шкафа.
Демобилизовалась Мария Алексеевна в мае 1944 года в звании
ефрейтора. Вернулась на родину,
поступила учиться в техникум. После его окончания уехала работать
в Тюменскую область. Через некоторое время вышла замуж.
Мария Алексеевна по натуре очень добрый и отзывчивый
человек. Это видно по ее милой
улыбке и открытому взгляду. Не
раз она смотрела смерти в глаза.
Но Бог, как говорят, миловал. Она
и сегодня не унывает. У женщины много друзей, хороших знакомых. Увлекается искусством,
посещает различные выставки,
много читает. А самыми дорогими для Марии Алексеевны остаются ее внучки Дарья и Катерина,
которых она сама же и воспитала.
Девушки часто приезжают к любимой бабушке не только в качестве желанных гостей, а настоящих хозяюшек! Они-то уж точно
знают, чем порадовать бабушку!
Конечно же, вниманием и своей
безграничной любовью. А что
еще нужно человеку, видавшему в
жизни многое…

окончил Военную академию химической защиты имени К.Е. Ворошилова, в
1966-м — академию Генерального штаба
Вооруженных сил СССР. А в 1972 году
возглавил Военную академию химической защиты имени маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко. Семнадцать лет
он стоял во главе этого учебного заведения. В отставку ушел в 1990 году в звании
генерал-полковника.
Но и находясь на заслуженном отдыхе,
Владимир Мясников продолжал активную общественно-политическую деятельность. Он был избран делегатом XXI
съезда Компартии Латвии, депутатом Московского совета народных депутатов нескольких созывов. А сейчас в Российском
комитете ветеранов войны и военной
службы возглавляет комиссию по увековечению памяти погибших защитников
Отечества.
Заслуги Владимира Владимировича
Мясникова перед Родиной отмечены более чем четырьмя десятками орденов и
медалей. Среди них — ордена Ленина,
Отечественной войны I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II
и III степеней, орден Дружбы, многочисленные медали.

Жизнь сложилась так, что свой день рождения Виктор Александрович встречает в
одиночестве, лишь сиделка помогает потерявшему зрение пенсионеру поддерживать связь с миром. Конечно, мимо такой
несправедливости нельзя было пройти.
Друзья из местного Совета ветеранов по
просьбе председателя Раисы
Констатиновны Луниной стараются не
забывать и звонить Виктору Александровичу, делятся новостями.
Забота о здоровье — вопрос особый. И
здесь при поддержке Заслуженного врача
России Татьяны Тимофеевны Батышевой
нашли решение: врачи из районной поликлиники будут почаще проведывать
пенсионера, а еще Савельев пройдет курс
«госпиталя на дому» в рамках программ
Московского Дома ветеранов.
От всей души желаем, чтобы эта помощь
была полезна Виктору Александровичу и
поддержала его здоровье.
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На Западе
Москвы

Раменки

Актуальное интервью

В погонах, с ручкой и блокнотом
Служба надзорной деятельности проводит большую работу по предотвращению пожаров

Пожарной охране России исполнилось 365 лет. В преддверии этой даты мы побеседовали с Б.М. Демьяновым, отдавшим службе
в пожарной охране более 30 лет. Борис Михайлович ушел на заслуженный отдых с должности заместителя начальника
1-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве, в звании
подполковника внутренней службы.
— Борис Михайлович, почему в
молодости Вы выбрали именно эту
специфическую службу?
— Я пришел в пожарную охрану в
сентябре 1981 года. До этого окончил
авиационно-техническое училище, три
года служил. Потом пришел в пожарный
надзор. Это был осознанный выбор. Замечу, что пожарная охрана включает как
боевые подразделения, которые тушат
пожары, так и надзорно-профилактические. Такому я и отдал предпочтение. В
авиации был техником по самолетным
двигателям — занимался ежедневной
профилактикой самолетов. Профилактика объектов — примерно то же самое:
найти нарушения, устранить их. Да и
сама специфика работы эксперта близка
мне по жизни.
Потом поступил в высшую инженернотехническую пожарную школу МВД СССР,
в 1989 году получил диплом с отличием. И
дальше продвигался по карьерной лестнице от инженера до заместителя начальника. Общий стаж выслуги в пожарном надзоре — 32 года.
— И чем Вас привлекала такая работа?
— В первую очередь она интересна
тем, что каждый день узнаешь что-то новое, например в плане нормативов, которые постоянно меняются. Нужно быть
коммуникабельным, иметь авторитет не
только у подчиненных, сослуживцев, но
и на объектах. Руководителя предприятия надо убедить, что выполнять требования пожарной безопасности выгодно в
первую очередь ему самому, хозяйству. А
карательные меры в соответствии с административным кодексом — это уже следствие.
— На каких моментах Вы акцентировали внимание менее опытных,
молодых коллег?
— Знаете, сколько нормативов существует в пожарной безопасности? Порядка 25 тысяч! Регламентируется, например,
высота и ширина ступенек на лестнице в
здании, размер лестничного проема, освещенность коридора, наличие систем
пожаротушения и дымоудаления и т.д. Поэтому инспектор, посещая объект, должен
уметь вычленить из всех известных ему

нормативов необходимые в данной конкретной ситуации.
— Сильно ли изменилась работа
пожарной охраны за время Вашей
службы?
— Примерно раз в пятилетку у нас
полностью менялся весь стиль работы,
в связи с изменениями законов, правил,
нормативных документов. Особенно это
чувствовалось, когда пожарная охрана
вошла в состав МЧС. На нас возложили дополнительно функции надзора по
гражданской обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Мы проходили специальную переподготовку. А
вообще, в такой работе надо ежедневно
учиться.
— Каковы основные причины пожаров?
— 80% пожаров случаются в жилом секторе. Часть приходится на транспорт. И
малая толика — это промышленность,
объекты общественного значения (школы, детские сады, больницы, административные комплексы).

Осенью начинают тлеть и дымить мусоропроводы. Эта цикличность постоянна.
— Что, на Ваш взгляд, является самым сложным в работе пожарного
инспектора?
— Самое сложное — когда не понимают.
Не понимают, что есть закон и инспектор
обязан его выполнять. И тут многое зависит от самого инспектора. От его коммуникабельности, человечности, убедительности. Он должен быть общительным,
грамотным, знающим, пунктуальным,
иметь хорошую выдержку и быть порядочным одновременно.
— Где сейчас молодые люди могут
получить профильное пожарное образование?
— В нашем ведомстве находится Академия гражданской защиты. Раньше она называлась Высшая пожарная инженернотехническая школа СССР. А в принципе,
можно начинать и со среднего специального образования: есть Ивановское училище, есть Ленинградское высшее пожарное
училище. Вообще не так много учебных

365 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии». Этим документом в Москве, впервые в Русском государстве, вводилось постоянное круглосуточное дежурство специальных пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать
активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение
существовавших на тот момент правил безопасности. Ровно 350 лет спустя
первый президент России Борис Ельцин подписал Указ от 30.04.1999 за
№ 539 «Об установлении Дня пожарной охраны», согласно которому дата
принятия «Наказа о градском благочинии» становится профессиональным праздником, именуемым «День пожарной охраны», и получает официальный статус.

Пожары в жилом секторе в большинстве
случаев происходят по причине возгораний старой электропроводки. Это, кстати,
повод задуматься собственникам помещений, где такая проблема есть.
Кроме того, причины пожаров имеют
сезонный характер. В зимнее время часто
подводят старые или самодельные электрообогревательные приборы. Весной
начинают гореть балконы. За зиму там
скапливается много хлама, который люди
намереваются вывести на дачу, и от упавшего окурка все это вспыхивает. Далее —
поджоги сухой травы, тополиного пуха.

заведений, где готовят пожарных-специалистов. Но именно инспекторов пожарной охраны не готовят нигде. Поэтому,
получая высшее пожарно-техническое
образование, человек приходит в отдел и
обучается у наставников уже в процессе
работы.
— Кого, на Ваш взгляд, можно назвать профессионалом?
— Наверное, в понятие «профессионал» входит то, насколько сложные задачи тебе доверяют выполнять. Ведь одно
дело быть инспектором и подписывать
какие-то бумажки, а другое — экспертом

и отстаивать не только свою точку зрения как представителя отдела, но и честь
всей нашей службы в Арбитражном суде.
Вообще-то, каждый, наверное, должен
быть профессионалом в своей области.
Только некоторые, кто уже опытен — в
большей степени и с большей нагрузкой,
а более молодые — в меньшей. А начальник отдела должен иметь знания во всех
областях.
— Расскажите, пожалуйста, о вашей
семье. Супруга с пониманием относится к вашей работе?
— Семья у меня большая. Трое детей.
Старшему сыну уже 33, средней дочке 32
года, а младшей — 26 лет. Все получили
образование. Сын в армии отслужил и работал одно время дознавателем. Но понял,
что это не его призвание, и ушел.
Хочу отдать должное своей второй половине за ее долготерпение и понимание.
Ведь меня могли поднять среди ночи, в выходные дни. Вот когда случился пожар на
газопроводе на Мичуринском проспекте
в 2009 году, мы двое суток обеспечивали
оперативность работы ряда сотрудников — это дознание, связь с объектами,
между штабом, управой, правоохранительными органами.
— Что бы Вы пожелали нашим читателям?
— Конечно же, в первую очередь здоровья и, чтобы не случилось бед — соблюдать правила пожарной безопасности.
Любовь Самуляк-Безукладникова

мчс предупреждает

Шутки с последствиями
Ложный вызов может привести к трагическим последствиям и серьезному наказанию
Телефон 101 — первый и самый главный номер, который должен знать каждый человек. От этого зависит порой жизнь, и не только
собственная. Но случается, этот самый важный номер становится для отдельных индивидов инструментом для баловства. А ведь может
случиться, что в то же время, возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.
Часто дети, оставшись без присмотра родителей, не знают чем
себя занять. Одним из развлечений для мальчишек становится
совсем не безобидный «аттракцион» под названием — посмотреть, как приедут пожарные
машины. Нужно помнить, что
ложный вызов — это очень дорогостоящая шутка. Но ребятам
невдомек, что за их баловство
будут отвечать их родители. Они
жестоко ошибаются, думая, что

их никто не вычислит и не найдет. Современные технические
средства помогают без труда
определить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию.
Штраф за такую «шутку» колеблется от тысячи до нескольких
десятков тысяч рублей. В сумму
также входит и ущерб от реального пожара, на который пожарные не успели приехать вовремя,
находясь на выезде по ложному
сообщению.

Ответственность за данные
действия предусматривает статья 19.13. КоАП РФ: «Заведомо
ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб — влечет
наложение административного
штрафа в размере от 1000-1500
рублей». Если шутнику исполнилось шестнадцать лет, он сам
выплачивает штраф, если же
не достиг этого возраста, дело

передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а вся
административная ответственность налагается на его родителей.
Управление по Западному
округу Главного управления
МЧС России по г. Москве преду
преждает жителей, что заведомо ложный вызов специализированных служб может
обернуться трагедией для тех,
кому в этот момент действи-

тельно необходима помощь.
Помните — всегда есть шанс,
что огненная стихия может коснуться и вас лично!
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День солдатского камуфляжа
Городской День призывника прошел в Москве в последнюю апрельскую субботу
ТЕКСТ: Александр Лёвин
В этом важном, ставшем
традиционным,
мероприятии приняли участие и новобранцы, приписанные к
отделу военного комиссариата города Москвы по Раменскому району. О том, как
проходил День призывника,
нам рассказал исполняющий
обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Станислав Балибаев.
— Станислав Александрович, как на этот раз был организован День призывника?
— Для начала внесем ясность.
Наш военный комиссариат отвечает территориально за пять
районов
столицы:
Раменки,
Очаково-Матвеевское,
Тропарево-Никулино, Дорогомилово,
Проспект Вернадского. В ходе
весенней кампании из них будет
призвано в общей сложности
более двухсот человек. Некоторые из них уже отправлены в
воинские части. Но вообще призыв будет идти до 15 июля. Естественно, для всех новобранцев в

одну дату такое мероприятие не
проведешь. Поэтому в нынешнем
сезоне мероприятие организуется в первую очередь для тех, кто
призывается в мае. Это — особый, значимый месяц в истории
армии, государства, народа.
Мы заранее оповестили о мероприятии управы районов, администрации
муниципальных
округов. И в назначенный день
рано утром новобранцы и представители районов собрались в
военкомате, откуда на комфортабельном автобусе отправились в
путь.
— А где проводилось мероприятие?
— На этот раз оно состоялось
в поселке Мосрентген Новомосковского
административного
округа. Туда и прибыли делегации из всех столичных районов.
Кстати, от нашего военкомата
группу возглавлял начальник
отдела военного комиссариата
по Раменскому району Максим
Александрович Локтев.
Помимо новобранцев воинская часть № 61899 принимала
в качестве гостей и многих из

родителей юношей, ветеранов
Великой Отечественной войны,
представителей власти и общественности.
Перед открытием мероприятия все собрались на строевом
плацу. Здесь с приветственными
и напутственными словами к будущим солдатам обратились военный комиссар города Москвы
В.А. Щепилов, члены Правительства столицы, фронтовики, представители призывных комиссий.
— Какой была программа
Дня призывника?
— Перед собравшимися на
плацу рота почетного караула
провела показательные выступления. Затем гостей познакомили с солдатским бытом. Юношам
показали типовые казарменные
помещения. Вернее, это кубрики
максимум на 8 человек. Побывали призывники и в хорошо оборудованном спортивном зале,
оснащенным всем необходимым
инвентарем. Посетили плавательный бассейн, где видели, как
проводятся занятия.
Гостям также продемонстрировали образцы экипировки со-

временного солдата, его оружие,
а также боевую технику, которая
находится на вооружении мотострелков.
Разведывательная рота продемонстрировала навыки бойцов в
рукопашном бое и военных единоборствах.
В заключение новобранцев
пригласили в солдатскую столо-

вую отведать армейской пищи.
В общем, в этот день каждый из
парней имел возможность примерить на себя не только камуфляж, но и быт, который будет
сопутствовать ему в ближайшие
двенадцать месяцев.
Добавлю, что каждому из призывников был вручен памятный
подарок.

Праздник со слезами на глазах

Юный голос песни фронтовой
В военкомате состоялся концерт в честь ветеранов Великой Отечественной войны
ТЕКСТ: Антонина Позднякова
Последний весенний месяц. Май
радует нас буйством красок, ярким
и ласковым солнцем, хорошим настроением. Но есть у мая и еще одна
примета — оранжево-черные георгиевские ленточки и красные гвоздики,
ставшие атрибутами всенародного
праздника. 9 мая все россияне торжественно, радостно и одновременно с
печалью в сердце встречают особенную дату, значение которой невозможно переоценить — День Победы.
Четыре страшных года навсегда останутся в памяти нашего народа, на
страницах учебников и в воспоминаниях ветеранов.

В столице в преддверии Дня Победы
повсюду чествуют героев. Не стал исключением и район Раменки. В рамках
празднования Дня Победы 6 мая в стенах
объединенного военного комиссариата Раменского района г. Москвы прошел
большой концерт для ветеранов. На торжественном мероприятии присутствовали главный детский невролог Москвы,
заслуженный врач России Татьяна Батышева, депутат Мосгордумы Александр
Милявский и начальник отдела военного
комиссариата г. Москвы по Раменскому
району Максим Локтев, другие почетные
гости. Перед началом концерта каждый из
них сказал несколько слов о Великой Отечественной войне, о ее героях и о тех, кого
уже с нами нет.
Татьяна Тимофеевна начала свою речь
со слов благодарности ветеранам за мирное время, в которое мы сейчас живем. Отдельно она обратилась к тем, кто сохранял
солдатам жизни на фронте, — военным
врачам и молоденьким медсестрам: «Безусловно, медицинские работники, которые вытащили многих буквально с того
света, заслуживают уважения и почтения
наравне со сражавшимися героями».
А. Б. Милявский, поздравляя присутствующих, сказал, что граждане нашей
страны никогда не должны забывать свою
историю, свои корни и прошлое своего
народа. М.А. Локтев добавил, что сегодня
как никогда важно поддерживать связь поколений, учить молодых на живых примерах, на «живых легендах».
Также в этот день поздравить и от всей
души поблагодарить собравшихся ветеранов Западного округа пришел военный
комиссар г. Москвы Виктор Щепилов.

После окончания официальной части
зал наполнился звуками военных песен
и бессмертными стихотворными строчками. Открывали концертную программу
воспитанники Центра творческого развития и гуманитарного образования «Дар».
Под звуки барабанов ребята бойко маршировали на сцене, выбивая деревянными палочками ритмичный рисунок. Затем
их место заняли совсем юные исполнители с песней о войне. На смену певцам выбежали очаровательные девушки, которые
исполнили танец в костюмах военного
времени.
Ветераны бурно аплодировали юным
дарованиям и благодарили их за выступления. В свою очередь, ребята, спускаясь
со сцены, низко кланялись фронтовикам
и их верным боевым подругам.
После воспитанников центра показали
свои способности и педагоги, которые ис-

полнили танец с зонтиками, по-весеннему
добрый и светлый.
Кульминацией праздника стало, безусловно, выступление артистов театра национального искусства Владимира Назарова.
Задорный квартет в русских народных ярких костюмах устроил целое представление
в небольшом зале военного комиссариата.
Прекрасные девушки с очаровательными
улыбками пели раздольные песни, резво
притопывали и даже танцевали со зрителями. Нескольким ветеранам, сидевшим на
первых рядах, посчастливилось стать парт
нерами для русских красавиц.
Завершал этот концерт не менее колоритный коллектив — музыкальная группа,
созданная из военных. Ребята по-новому
исполнили знакомые всем с детства песни военных лет, внесли свою изюминку и
стали замечательной финальной точкой
в праздновании 69-й годовщины Победы.
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На Западе
Москвы

Раменки

Эхо Великой Победы

Ради детских улыбок
Мы заплатили за мир очень большую цену, говорят ветераны. Их поколение пожертвовало ради потомков
молодостью, здоровьем и миллионами жизней…
Этот праздник ежегодно, масштабно и торжественно отмечается в каждом уголке нашей необъятной Родины. К этой дате всегда относятся
с любовью и почтением. Самые желанные гости праздника, его герои и непременные участники — ветераны-фронтовики. В этом году
грандиозное мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Раменках. Организовали его
администрация муниципального округа и управа района.

Татьяна Ивановна Каплунова

Полина и Степа

Текст: Анжелика Гроздова
Собравшихся приветствовали исполняющий обязанности главы управы района
Раменки Павел Анатольевич Мяснов,
глава муниципального округа Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев и первый заместитель председателя Совета ветеранов района, участник Великой Отечественной войны Нина Ивановна Пемова.
— В День Победы мы чтим память всех,
кто отдал свою жизнь за мирное небо над
Родиной, — сказал исполняющий обязанности главы управы района Раменки
Павел Анатольевич Мяснов. — Мы низко
склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими мир и свободу для будущих поколений.
Тысячи, миллионы слов благодарности
звучали в этот день в адрес доблестных
защитников Родины. Им дарили песни,
цветы и улыбки. На протяжении всего дня
душевные пожелания сопровождались музыкой, конкурсами, подарками, сюрпризами и великолепными танцами. Несомненно, все гости были приятно удивлены
и очарованы происходящим. Но никто не
забыт и ничто не забыто — ветераны вспоминали о тех суровых годах.
— Мне было 11 лет, когда началась война. Дома мы пекли хлеб, а затем его нашим
относили. Помню, как с этими горячими
караваями через лес бегала, — вспоминает Татьяна Ивановна Каплунова. — А вот
сейчас сижу я на этом концерте, и на душе
тепло и радостно. Мне очень нравится.
Ольге Федоровне Коршуновой 11 мая
исполняется 90 лет. Слезы наворачивают-

ся на ее глаза, когда вспоминает военное
лихолетье. Не передать словами, говорит,
что пережили в то время, вы не поймете…
Юрий Николаевич и Клавдия Романовна Богомоловы — участники трудового фронта. Счастливой семьей они пришли на этот праздничный концерт. Супруга
ветерана вспоминает жуткие зимы военного времени: «Скорей бы руки отогреть,
да встать за станок. Тогда мне было шестнадцать, работала я на Ижевском машиностроительном заводе, который выпускал
детали к танкам. Мы даже немножко радовались, когда в цехах отключали свет. Хоть
немного отдохнуть… Работали по десять и
более часов. Ежедневно мы должны были
выполнять 150% нормы».
Валентина Антоновна Следа рассказывала, как работали по 12 часов и спали
на ногах. Занималась она погрузкой продовольствия для отправки на фронт. Было

— Мы в прямом смысле этого слова ковали победу. В 13 лет я уже стояла за станком на военном заводе в Москве. На ящике
стояла, потому что по-другому не доставала... Одно хочу сказать вам, молодым: берегите нашу Родину. Не допускайте войны.
В этот день наши почетные гости, среди
которых также были Любовь Андреевна
Акимцева, Мария Петровна Королева,
танкист, командир орудия Лев Николаевич Канаев, желали всем добра и безоблачного, мирного неба над головой.
«Ровесник» традиционно ежегодно собирает от гостей пожелания дорогим ветеранам. Этот год не стал исключением,
и альбом немыслимо большого формата
вновь заполнился искренними и добрыми словами. Была продолжена и еще одна
традиция. Под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Павла Анатольевича Бойко была
написана коллективная картина. Более 20ти детей участвовали в этой работе, внося
частичку своего творчества и души.
Детские улыбки доставляли ветеранам
особое удовольствие. Весь асфальт был
разукрашен разноцветными мелками,
слышался задорный детский смех. Повсюду чувствовалась атмосфера праздника. Вот ростовая кукла играет с детьми,
вот девушка Лилия накладывает потрясающий аквагрим на ребячьи лица. А вот
и Полина со своим братом Степаном
спешат поздравить дорогих ветеранов.
И все-все дарят им цветы и поздравления. Замечательный праздник! Особенный день.

Ольга Федоровна Коршунова

Валентина Антоновна Следа

Юрий Николаевич и Клавдия Романовна
Богомоловы

Евсей Маркович Бенцианов

это в городе Ишим. По 6 тонн грузили в
каждую машину.
— Сейчас, — говорит она, — у меня две
внучки, три правнука и правнучка, живу
хорошо. Да и вообще, люди сейчас хорошо живут. А в то время лапти не на что
было купить, босиком бегали… Берегите
мир! Мы за него слишком большую цену
заплатили.
Евсей Маркович Бенцианов рассказал, как в 1944 году 16-летним подростком
ушел на фронт добровольцем, служил в
авиации.
— Представить войну невозможно, ее
можно только почувствовать, — уверен
он. — Можно ли описать, что чувствуешь,
когда вокруг тебя рвутся снаряды? Что такое штурмовая авиация? Эх, лучше вам и
вовсе не знать…
Такого же мнения и Антонина Ивановна
Лихоткина.

Антонина Ивановна Лихоткина

Лев Николаевич Канаев
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