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С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла, москвичи!
Сердечно поздравляю вас с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы — самый дорогой, великий и священный праздник для всех
нас. Это незабываемый и радостный
день, который объединяет нас. Прошло уже 65 лет со дня Великой Победы, а в наших сердцах жива память
о подвигах героев, которые спасли

нашу Родину от нацизма. Их сила
и величие духа навсегда останутся
для нас примером верности Отчизне
и самопожертвования.
Дорогие наши ветераны, вы прошли
через холод и голод, через страшные
испытания и боль, вы сделали все
возможное, а порой и невозможное,
чтобы сегодня мы могли радоваться
солнцу, жизни и мирному небу над го-

ловой. Мы свято храним и склоняем
голову перед памятью тех, кто отдал
жизни за свободу Отчизны.
Уважаемые ветераны, желаю вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и бодрости духа!
С праздником Великой Победы!
В.М. ПЛАТОНОВ, председатель
Московской городской Думы

Дорогие жители района Р
Раменки!!
От всего сердца поздравляем вас с 65-й годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
В эти майские дни мы вновь отмечаем самый светлый, самый радостный праздник в нашей
стране. Все дальше уходит от нас май 1945 года, но значение Дня Победы не умаляется, а только
усиливается. День Победы во всем мире — это символ борьбы со злом в любых его проявлениях.
К сожалению, есть те, кто пытается переписать историю, оправдать идеи национал-социализма.
Тем самым они множат новые преступления. Но мы верим, что пока люди будут помнить и ценить
мир, жизнь, правда о роли России, о подвигах наших солдат будет жить вечно.
Этот праздник давно стал любимым у россиян, этот день является торжеством общенационального братства, вершиной справедливости и триумфом воинской доблести и чести. Наша
страна знала много великих побед, но Победа 9 мая 1945 года — вершина справедливости и возмездия русского оружия.
Чем дальше от нас война, тем острее боль утраты о тех, кого мы в ней потеряли. Миллионы
людей отдали свою жизнь за свободу и за возможность жить другим. Мы должны высказать глубокую благодарность тем, кто ушел на фронт, и тем, кто ковал Победу в тылу.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, вы сохранили наше Отечество, подняли его из руин,
воспитали детей и внуков. Желаем мира и добра, пусть наша страна будет вечно свободной
и процветающей!
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, руководитель муниципалитета
Депутаты муниципального Собрания

Дорогие участники войны
и ветераны труда!
65 лет прошло с той памятной даты, когда советский солдат
освободил мир от фашизма и дошел до Берлина. Весной 45-го
завершилась самая тяжелая и кровопролитная война в истории
человечества. Трудным и долгим был путь к Победе. Советский
народ выдержал все выпавшие на его долю суровые испытания,
ценой огромных потерь, беспримерным мужеством, массовым
героизмом на фронтах и в тылу приблизил победный май.
Для многих миллионов россиян это «праздник со слезами на
глазах». Вечная память павшим за свободу и независимость
нашей Родины! Наш низкий поклон тем, кто остался в живых,
кто перенес на своих плечах тяготы послевоенной разрухи, кто
своим жизненным примером оказывал и оказывает огромное
влияние на новые поколения россиян.
Сегодня ваши традиции продолжают молодые воины района
Раменки, которые достойно служат в рядах Вооруженных сил
России, надежно защищают наш народ, нашу страну.
В канун этого великого праздника от всей души поздравляю вас
с 65-летием Победы советского народа в Великой Отечественной
войне! Желаю фронтовикам, труженикам тыла и всем жителям района здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
И.П. ОКУНЕВ,
глава управы района Раменки

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Скоро мы будем отмечать самый народный праздник — День Победы. Потому что война 1941–1945 годов пришла
в каждую семью бывшего Советского
Союза. Это была невероятно трудная,
героическая битва.
65 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной — войны, которая оставила после себя сотни тысяч
разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб, унесла огромное число
человеческих жизней.
Страшная, испепеляющая сила обрушилась тогда почти на все страны Европы. Но самый главный и самый лютый
удар был нанесен нашей Родине. Гитлеровцы рассчитывали, что им хватит шести
недель для порабощения нашего Отечества, — не хватило ни этих недель, ни месяцев, ни четырех долгих лет. Наш народ
героически боролся и защитил страну. Он
отстоял свою свободу, изгнал оккупантов
с родной земли и полностью разгромил
врага в его собственном логове.
На борьбу с нацистами встал тогда
весь народ. И такого единства, такого
святого братства, такой мощной веры в
Победу еще не знала история. Именно
этот общенародный подвиг решил исход
всей Второй мировой, принес освобождение не только нашей стране, но и миру.
Величайшие трагические события выпали на долю наших ветеранов. И с высоты прошедших
десятилетий мы еще лучше, еще глубже осознаем, что им пришлось пережить и с чем пришлось столкнуться, ведь по жестокости, по количеству жертв и масштабу разрушений этой
войне нет равных в истории.
В этот день мы склоняем голову перед всеми, кто не дожил до Дня Победы. В День Победы
мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем, что на самом деле значит любить
свою Родину, свою страну, свою землю.
9 Мая — это вершина нашей славы. Народ не забывает таких священных дат. День Победы —
это действительно праздник один на всех. Это общий праздник народов Советского Союза.
Мы были вместе в страшной борьбе против нацизма. Именно тогда закалилось наше прочное
братство — братство, испытанное временем, испытанное самой жизнью.
С Днем Победы, дорогие мои! Желаю вам здоровья, благополучия, мира в доме и в душе!
В.С. САЛОВ, председатель Совета ветеранов района Раменки

Дорогие ветераны
и уважаемые жители
Западного округа столицы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАМЕНОК!
Приглашаем вас 9 мая 2010 года в 12.00 часов
принять участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 65-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.,
которые состоятся на площади у здания ДК «Высотник»
(ул. Раменки, д. 5).
Управа района и муниципалитет ВМО Раменки

Примите самые искренние поздравления с Днем
Великой Победы! Это действительно великий праздник — самый честный, самый чистый, самый дорогой
для нашего Отечества.
Мы хорошо знаем цену
Победы. Великую, горькую
и скорбную цену, которую
заплатил наш народ за мир
и безопасность грядущих
поколений. Наша Победа — «праздник со слезами
на глазах».
В этом дне навсегда слились величие и печаль,
соединились народная гордость и народная память,
блеск орденов и слезы солдатских матерей. Память
об испытаниях, выпавших
на долю нашего народа, ко
многому нас обязывает. Мы
должны сделать все от нас зависящее, чтобы не повторились
ужасы войны, чтобы молодое поколение знало и чтило подвиги своих отцов и дедов, воспитывалось в духе патриотизма
и уважительного отношения к героическому прошлому.
Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш ратный
и трудовой подвиг! И в этот дорогой для всех нас День Победы желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба! С Днем Победы!
Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД по ЗАО г. Москвы
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М униципальное Собрание
Решение № 01-02/26(4)
от 20.04.2010 г.
О перемещении денежных средств на поздравительные открытки к празднованию
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

С обытия

10 апреля 2010 года в Пионер-клубе состоялось торжественное награждение лучших участников Пятой патриотическо-краеведческой
экспедиции пионеров и школьников «Москва.
Рубежи Славы».

В рамках подготовки к празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, а также заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуна о перемещении денежных средств
на поздравительные открытки,
муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну произвести перемещение денежных средств из свободного остатка на общую
сумму 30,0 тыс. руб. в следующем порядке:
08 06 4500000 501 226 — -30,0 тыс. руб.;
08 06 4500000 501 290 — +30,0 тыс. руб.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
Решение № 01-02/27(4)
от 20.04.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование
Раменки, ул. Мосфильмовская, вл. 74—78
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города
Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с решением Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном
округе города Москвы от 16.04.2010 г., учитывая,
что в рамках выполнения постановлений Правительства Москвы от 01.04.2008 № 253-ПП
«О Городской целевой программе строительства
гаражей-стоянок в городе Москве на период
2008–2010 гг.», от 28.07.2009 № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» подобран земельный
участок по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская, вл. 74—78, — под размещение
гаража-стоянки по программе «Народный гараж»
муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с целесообразностью положений проекта Градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская, вл. 74—78.
2. Депутатам муниципального Собрания принять
участие в публичных слушаниях по проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская, вл. 74—78.
3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве А.А. Горкина и руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/28(4)
от 20.04.2010 г.
О содействии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
управе района Раменки в работе по организации и проведению Всероссийской переписи населения в 2010 году на территории
района Раменки ЗАО города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.01.2010 № 9-ПП «О подготовке и проведении в городе Москве Всероссийской
переписи населения 2010 года», решением Координационного совета префектуры и органов
местного самоуправления Западного административного округа от 22.04.2010 г.,
муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципального образования
Раменки С.Н. Дмитриеву и руководителю муниципалитета Раменки Д.В. оказать Шаршуну содействие управе района Раменки в подборе:
1.1. Временного переписного персонала для
работы инструкторами и переписчиками;
1.2. Помещений для переписных участков
и оборудования их всем необходимым.
2. Депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве при проведении приема и
встреч с избирателями осуществлять их информирование о проведении Всероссийской переписи населения 2010 года.
3. Руководителю муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну проводить информирование населения в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и на официальном сайте органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
www.ramenki.su о ходе подготовки и проведения
Всероссийской переписи населения 2010 года.
4. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по развитию местного самоуправления, территориальных
общин, связям с общественностью, информированию населения о деятельности органов местного самоуправления, по регламенту, организации
работы муниципального Собрания и депутатской
этике муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве Г.Ф. Васильеву и руководителя
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Такая взрослая
детская медаль

Митинг-реквием
памяти узников фашизма

11 апреля 2010 года у памятника «Восставшие из
пепла» на Поклонной горе
состоялся митинг-реквием,
посвященный 65-летию восстания узников фашистского концлагеря Бухенвальд.

В митинге приняли участие бывшие
узники концлагерей из Москвы и Подмосковья. Присоединились к ним и мы.
Звучали слова памяти и скорби, звучали слова негодования и презрения
к тем, кто сегодня пытается обелить
фашизм, переписать историю... Мы
с удивлением узнали, что до сих пор

узники фашистских концлагерей не
пользуются даже правом называться
участниками Великой Отечественной
войны, не получают от государства заслуженных льгот. После короткой поминальной молитвы, произнесенной
священником, под песни времен войны к памятнику возложили цветы.

Руководители детских общественных организаций Раменок
подвели итоги экспедиции более чем по пяти номинациям и
еще по шести подноминациям,
и ребят в Пионер-клубе ждали
грамоты. Но грамоты даются
только за одну работу, замечательно выполненную. А среди
участников ДОО, детей и взрослых, есть те, кто на протяжении
многих лет успешно работает
по программе экспедиции.
В этом вопросе оргкомитету помогли ГБУ «Дом детских
общественных организаций» и
Московский городской совет
пионерии. Они учредили специальную медаль «За отличие»,
которой были удостоены 20 детей и взрослых.
Но перед началом награждения каждая ДОО района получила необычный подарок.
Теперь в каждой организации
есть своя копия легендарного
Знамени Победы!

Спасибо всем, кто участвовал в экспедиции!
Уважаемые взрослые, уважаемые учителя и воспитатели!
Участники экспедиции просят вас в следующем году хоть немного активнее участвовать в программах экспедиции!
Мы не сомневаемся, что вы знаете историю Великой Отечественной войны, что побывали во многих памятных местах, связанных с обороной Москвы 1941 года… Но ваши
воспитанники — нет! Помогите ребятам узнать историю нашего Отечества, и они будут
вам благодарны всю жизнь! Согласитесь, что такая награда за ваш труд дороже грамот
и премий.

Награда нашла героя
П исьмо в редакцию
По нынешним меркам мне уже много лет: два раза по 30 плюс 15, но я не
считаю свой возраст старым, а уж тем
более старческим. А раз не считаю,
значит, живу, тружусь и радуюсь жизни
каждый день. Но рассказать я хочу не о
возрасте, а о войне — Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Сейчас о ней пишут многие и у нас,
и за рубежом. Иностранные журналисты, писатели и историки, особенно
из тех стран, которые первыми были
завоеваны и оккупированы фашистами, обеляя себя, рассуждают и спорят
о своем участии в той войне и даже в
Победе. А кое-кому хочется получить
компенсацию и вернуть ценности —
военные трофеи победителей. А кто
вернет уничтоженное и похищенное
у нас? Обидно за наших писателей и
историков, которые пишут и говорят
в угоду побежденным, оставляя в тени
истинных героев.
Мне было 7 лет в 1941 году, я собиралась пойти в школу. А над нашими
головами Москву летели бомбить немецкие самолеты. И я помню, как они
строчили по маленьким фигуркам

мальчиков и девочек, а мы приседали, но шли учиться под пулями фашистов, некоторые из нас уже больше
не встали.
И когда говорят о ценностях, захваченных нашей армией, я хочу спросить:
кто вернет мне мой замечательный
дом? Он до сих пор мне снится. Мы
жили на границе Калужской и Смоленской областей. Бои шли в Сухиничах,
Думиничах и т.д. Раза три-четыре мы
переходили из рук в руки. Каждый раз,
когда приходили фашисты, они забирали все, что им было нужно: вещи,
молодых людей и скот. Наша корова
не подчинилась. Когда ее взяли на поводок и повели, она легла, и как ее ни
били, ни топтали, она не встала. Когда
немцы ушли, она поднялась и тихо пошла в хлев. Героиня моя, она до сих пор
стоит у меня перед глазами! Но вскоре
фашисты вернулись. Они не дали корове лечь и увели ее.
А наши слезы, голод, нервы, жизнь
в землянках и подвалах — сколько
все это стоит? Чего стоит горечь
утрат? Сначала я потеряла отца, потом брата, который, не окончив во-

енную академию, ушел добровольцем на фронт и сложил голову под
Сталинградом.
Фашисты и примкнувшие к ним
пришли в нашу страну незванно, наша
армия обратила их в бегство. Нам
было трудно, но так или иначе в войне
участвовали все: мужчины, женщины,
старики, дети и даже животные. Однако почему-то до сих пор возникает вопрос: кто победил в войне?
Я отвечаю с гордостью: только
мы — Советский Союз, наш солдат,
правительство и весь народ победили
агрессора. Красная армия освободила
многие народы от ига фашизма, спасла тысячи людей из концлагерей. Победила сила духа многонационального
советского народа.
Я хочу обратиться к молодому поколению. Берегите свой народ, свою
землю, будьте справедливы друг к
другу, и тогда нам ничего не страшно!
Наша страна богата своим народом,
надо гордиться своей историей и чтить
наших великих предков.
А.Ф. БОРОВКОВА,
житель района Раменки

Б езопасность
Праздник без опасности
Не секрет, что общегосударственные праздники,
которые являются выходными днями для большинства
наших сограждан, — время
особо напряженной работы
сотрудников
правоохранительных органов. И не только
потому, что некоторые отдыхающие не умеют достойно
распорядиться своим свободным временем и наполняют его безмерным употреблением спиртного, а затем,
как водится, вступают в рукопашные бои со своими собутыльниками, нанося им тяжкие телесные повреждения.
Особое внимание милиции
обычно сосредоточено и на
местах проведения массовых спортивных и культурнозрелищных
мероприятий.
В связи с этим хотелось бы
обратиться именно к тем
жителям нашего округа, которые планируют посетить 9
Мая Поклонную гору и Воро-

бьевы горы, Гребной канал в
Крылатском — центральные
праздничные площадки ЗАО.
Прежде всего не стоит брать
с собой спиртное и тем более
употреблять его перед выходом из дома. Зачем портить
праздничное
настроение
себе и окружающим?
Кроме того, если с вами
на праздничное гулянье отправляются маленькие дети
— помните, что они требуют
вашего постоянного повышенного внимания. Среди
массы взрослых людей малыши могут легко потеряться. И
такое случается нередко. Мы
со своей стороны принимаем
необходимые меры: сотрудники милиции, несущие службу на праздничных мероприятиях, обязательно обратят
внимание на потерявшегося
ребенка и проводят его в специально установленный возле
оперативного штаба автобус,
а затем займутся поисками

его родителей. Но лучше избежать ненужных детских слез.
Наиболее трудным участком
в обеспечении общественного
порядка в период проведения
городских праздничных мероприятий является Поклонная
гора. Площадь Поклонной горы
большая, и взять ее полностью
в оцепление очень сложно. Последние городские мероприятия показали, что на Поклонную
гору, если хорошие погодные
условия, интересный концерт,
приходит колоссальное количество людей. Метро, которое
находится рядом и имеет один
выход, не справляется с таким
большим потоком пассажиров,
и нам приходится направлять
людей к другим близлежащим
станциям метро.
Чтобы избежать этих неудобств, возможно, было
бы разумным не дожидаться окончания мероприятия.
Если все же вы оказались
в толпе, старайтесь не вы-

ходить на проезжую часть
и, конечно же, следите внимательнее за содержимым
своих сумочек и кошельков.
Не исключена возможность
карманных краж.
Перед нами, сотрудниками
правоохранительных органов,
начальник ГУВД по г. Москве
генерал-майор милиции В.А.
Колокольцев поставил задачу — обеспечить охрану
общественного порядка в дни
празднования майских праздников. И поэтому весь личный
состав управления внутренних
дел по Западному административному округу в эти дни
будет работать и обеспечивать безопасность людей. Надеемся также и на вашу осмотрительность, бдительность
и уважение к закону, дорогие
жители Западного административного округа.

Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД
по ЗАО г. Москвы

Начальник отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району
ЗАО Андрей Викторович Цветов вручил ветерану района Владимиру Петровичу Никитину медаль «За отвагу». Владимир Петрович заслужил ее в годы
Великой Отечественной войны, но только сейчас, в канун 65-летия Победы,
медаль заняла положенное ей место на груди ветерана.
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Судьба подводника
Владимир Семенович Салов, вице-адмирал флота в отставке, родился в семье железнодорожника.
И скорее всего после школы работал бы Володя, как и
его отец, на железной дороге, если бы не вмешалась
война. В 1941 году, с началом войны почти все школы
Читы были переоборудованы под госпитали. И ребята
учились в оставшейся школе в четыре смены с 8 утра
до полуночи. Старшеклассники заканчивали позже
всех, но и им в декабре 1941 года пришли повестки
в военкомат.
С 1 января 1942 года Володю Салова зачислили
в ряды Красной армии, затем он попал в Тихоокеанское училище. И уже в 1945 году исполнял обязанности младшего штурмана на крейсере «Калинин».
Крейсер был по тем временам
одним из самых современных,
с хорошей зенитной артиллерией, что позволяло ему успешно
отражать налеты японских камикадзе. Владимир Семенович
вспоминает, как японский летчик
кружил над их танкером, однако
зенитчики успели вовремя нанести решающий удар. О том, как
школьниками они рыли траншеи
и окопы, готовились к службе на
флоте вместо тех молодых ребят,
которых убили на войне, он упоминает нехотя. Для него все еще
было впереди: он прошел путь от
курсанта до командира дивизии
атомных подводных лодок.
За боевые заслуги Владимир
Семенович награжден орденом
Мужества, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией» и еще многими наградами, которые
уже с трудом умещаются на парадном кителе.
«Моя основная заслуга, — говорит Владимир Семенович, — участие в создании ракетно-ядерного
атомного флота. А это значит, что конструирование,
испытание и командование создаваемыми в Северодвинске атомными подлодками — это моя работа.
С 1956 года мы занимались усовершенствованием
систем подводных лодок, что позволяло нашей стране успешно строить современный подводный флот.
Это действительно была сила, с которой нашим про-

тивникам приходилось считаться. Морские границы
стали намного короче. Тогда мы много конструировали, строили, испытывали, и по многим показателям
наш атомный подводный флот был самым передовым. С 1974 по 1982 год я был начальником полигона
в Северодвинске. За работу в этой области я был награжден орденом Ленина».
Владимир Семенович увлеченно перечисляет названия конструкторских бюро, типы подлодок, акустических и навигационных приборов, подводных аппаратов, о которых, наверное, молодые ребята никогда
и не слышали. Тем ценнее его рассказы на встречах
ветеранов со школьниками.
В 1982—1989 годы Владимир
Семенович занимался подводной геологией Тихого океана,
интересны его рассказы об исследовании залежей полезных
ископаемых на больших глубинах.
Там, на дне океана, как в сказке,
лежат несметные сокровища, и
нынешним ребятам еще предстоит найти способ их достать, чтобы
использовать на благо будущих
поколений. Всем известно, глубоководные аппараты «Мир» были
созданы как раз для этих целей
и при непосредственном участии
В.С. Салова.
Когда в семье есть такой знаменитый конструктор-подводник,
то и другие члены семьи не могут остаться в стороне. Младший
брат стал гидроакустиком. Дети
участвовали в строительстве
атомных подлодок в Северодвинске. Даже внук и внучка окончили судостроительный институт
и работают в этой области. «Так в сугубо сухопутной
местности, в Забайкалье, — говорит Владимир Семенович, — благодаря войне появилась большая семья
специалистов-судостроителей».
Вся его жизнь была связана с морем — Северодвинск, Балтика, Камчатка, Тихий океан. Многие из
нас только читали про эти места. И может быть, его
увлекательные рассказы вызовут у школьников желание посвятить себя Военно-морскому флоту, стать
конструктором или исследователем морских глубин
и возродить славу России как морской державы.
Елена САДКОВСКАЯ

Участие женщины в войне — уже подвиг. А когда
эта женщина как медработник спасает еще и другие жизни, то это подвиг вдвойне. В мирное, довоенное время большая семья Раисы Васильевны Хорешко жила честно и трудно. В небольшом
домике на окраине Тольятти старшеклассница
Раиса узнала о начале войны. Ей не было еще и
18 лет, когда перепуганной матери принесли повестку из военкомата на имя дочери. В 1942 году
после двухнедельных курсов санитаров ее с 14
такими же девушками направили под Сталинград
в полевой госпиталь. Выдали шинели и сапоги
(какие были, размера на два больше), и пошли
они ставить палатки для операционной, помогать хирургам и даже хоронить тех, кто не выжил.
Зима 1942—1943 годов, как и все зимы войны,
была сурова. Немецкие солдаты замерзали стоя
в окопах, наши раненые в санитарных палатках
также хлебнули лиха до отправки в госпиталь.
Однако дух защитников Отечества, вера в Победу помогли нашим бойцам, раненным солдатам и медработникам выжить под Сталинградом
и перейти в наступление.
Раиса Васильевна вспоминает, как в составе
77-й Гвардейской дивизии форсировали Днепр,
воевали на Курской дуге, проходили с боями по
Белоруссии и Польше. И даже в лагерь смерти
Майданек им пришлось заглянуть одними из первых. Про печи Майданека написано много. Однако
достаточно вспомнить склады игрушек погибших
детей и рвы захоронений в несколько метров глубиной, чтобы понять истинное лицо фашизма. Сегодняшним националистам всех мастей хорошо
бы заглянуть на склады жизней Майданека, как это
сделали первые освободители лагеря смерти.

После Польши была Германия, и День Победы
Раиса Васильевна уже со своим мужем встретила в немецком городе Магдебурге. Своего
мужа Григория Трофимовича Хорешко Раиса
Васильевна встретила в том самом палаточном
госпитале под Сталинградом. Раненый боец нашел себе верную жену, боевую подругу и будущую мать троих детей, бабушку четверых внуков
и трех правнуков. Бывший лейтенант дослужился до генерал-лейтенанта штаба Объединенных
вооруженных сил. Верно говорят, что «муж женой спасается». Есть такая профессия — Родину
защищать, а еще есть и профессия — жена военнослужащего. И во многом наша армия обязана этим самоотверженным женщинам, которые
разделили тяготы службы своих мужей и вырастили новые поколения граждан России. Прошли
супруги Хорешко более 12 гарнизонов по всей
необъятной стране, жили даже там, где и жильято не было.
И в тот самый немецкий город Магдебург они
попали уже после войны, в 1955 году. А тогда, в
1945-м, живя в двухэтажном особняке вместе с
хозяйкой Ирэн и ее маленькой дочерью, они все
интересовались: «Зачем вы при такой хорошей,
благоустроенной жизни пошли воевать в Россию?»
Муж Ирэн, немецкий инженер, погиб именно под

Сталинградом. Вот вам и парадоксы судьбы. Раиса Васильевна до сих пор с теплотой вспоминает
этот уютный город. И невольно задает себе новый
вопрос: «А почему мы, победители, так тяжко жили
и до войны, и после нее?» На такой вопрос ответить трудно.
В поздравительной открытке к 85-летннему
юбилею сын Раисы Васильевны написал, что его
мать «крестила душу огненными тропами» и на
всю жизнь стала для него примером трудолюбия
и образцом хранителя семейных ценностей. Бог
бережет таких матерей, и всю войну она пошла
без единого ранения, награждена орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
взятие Берлина» и, конечно, «За оборону Сталинграда». В прошлом году Раису Васильевну пригласили в родной Тольятти, и мэр вручил ей медаль
Ушакова как почетному ветерану города.
Сейчас Раиса Васильевна Хорешко, прожив
долгую и не очень легкую жизнь, надеется на
возрождение России, чтобы ветеранам войны и
труда, да и просто пенсионерам жилось лучше.
Народ-победитель достоин уважаемой старости
среди внуков и правнуков.
Елена ВОЗЖЕННИКОВА

О бразование

Весенний фестиваль
16 апреля школа № 38 провела фестиваль искусств «Звездочка», в котором приняли участие
воспитанники учреждений дополнительного образования
Фестиваль проводился второй раз
и в этом году был посвящен 65-летию
Великой Победы. Границы фестиваля
расширились — в нем приняли участие
школы района Раменки №№ 1941, 1434,
1214, 38 и ГОУ ЦРТДиЮ «Некрасовка».
Выступления ребят покоряли своей
искренностью,
эмоциональностью.
В программе фестиваля были представлены вокальные ансамбли, сольные выступления юных певцов школ
№№ 1434 и 38, выступление ансамбля
юных пианистов, звучали песни на английском, французском и шведском
языках, а гости из ГОУ ЦРТДиЮ «Некрасовка» удивили всех своим оригинальным выступлением — мелодекламацией на испанском языке. Большой успех
у зрителей имели танцевальные дуэты
школ №№ 1214 и 38 и показательные
выступления воспитанников секции таэквондо школы № 38.
Главная цель фестиваля — раскрыть
юные таланты и дарования, дать возможность ребятам почувствовать радость и
удовлетворение от своего творчества
и привлечь большее число детей в объединения дополнительного образования, деятельность которых развивает
способности и формирует активную жизненную позицию. Гости фестиваля отмечали теплоту, с которой встретили их
сотрудники и учащиеся школы. Организаторы надеются, что фестиваль «Звездочка» станет традиционным для нашего
района и будет привлекать все большее
число участников из других школ округа
и города.
Деятельность принимавшей у себя
фестиваль школы № 38, работающей в
режиме полного дня, направлена на то,
чтобы дать возможность каждому ученику пополнить свои знания с помощью
дополнительных занятий по различным
предметам, найти дело по душе и получить первые навыки творческой деятельности. В школе работают объединения дополнительного образования
различных направленностей — спортивной, художественной, культурологической, социально-педагогической,
изучаются английский, французский
и шведские языки.
Новый директор школы Людмила
Юрьевна Поповцева ответила на наши
вопросы.
— Некоторые ученики посещают
несколько студий и секций. Каким
образом они все успевают?
— Воспитатели нашей школы, учитывая запросы учеников и их родителей,
выстраивают индивидуальные образовательные маршруты учащихся, поэтому
каждый ребенок знает, когда он выполняет домашнее задание, а когда посещает
любимые кружки и секции.

— Нет ли в таком случае у ребят перегрузки?
— Дети гуляют на пришкольной территории, больше похожей на парк, есть
две игровые комнаты, предусмотрено
бесплатное двухразовое питание. Таким
образом, деятельность детей сбалансирована и перегрузки нет.
— Как выбирается направленность
дополнительных занятий?
— Администрация школы старается
учитывать пожелания родителей, привлекая к сотрудничеству как опытных педагогов дополнительного образования,
так и молодых талантливых коллег.
— Каковы дальнейшие планы и перспективы развития системы дополнительного образования?
— Не закрывая имеющиеся объединения, в следующем году хотим пригласить
преподавателей вузов, что позволит заинтересовать учащихся старших классов.

Средняя
общеобразовательная
школа № 38
Мичуринский пр-т, д. 42, тел. 931-5400

Объявляет набор
в 1-й класс
Наша школа находится рядом с вами.
Наша школа работает в режиме полного
дня и предлагает вам:
— возможность пребывания ребенка
в школе с 8.00 до 18.00;
— бесплатное 2-разовое питание (завтрак,
обед);
— возможность творчески развиваться во
второй половине дня;
— физическое развитие в различных спортивных секциях;
— индивидуальный подход к каждому
ребенку;
— психологические консультации для детей и родителей.
В нашей школе работает талантливый
и опытный педагогический коллектив.
Приходите к нам, и наша школа станет
вашей школой!
Директор Людмила Юрьевна ПОПОВЦЕВА
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Живая история
История музея школы № 1214 была непростой. В школе
еще в советское время была собрана довольно обширная экспозиция, посвященная Великой Отечественной
войне. Свою роль сыграли не только традиции тех лет,
но и само место. Дело в том, что в нескольких окрестных домах жили военные, и, соответственно, в школе учились дети и внуки ветеранов. Однако в начале
90-х экспонаты были утеряны.
Создателю нового музея Любови Семеновой пришлось собирать экспозицию
практически с нуля. И хотя восстановить
коллекцию в полном объеме не удалось,
собрать смогли довольно много, и с мая
2001 года музей снова открылся, а годом
позже получил официальный статус. Активно помогал местный Совет ветеранов,
многое приносили из дома ученики...
За дело взялись с энтузиазмом и обнаружили, что война — это не только памятные мероприятия и возложения цветов,
но и многое другое. Например, не то что
ученики, но и многие учителя понятия не
имели, что недалеко от них жил прототип сразу двух персонажей легендарного
фильма «В бой идут одни старики» дважды

Герой Советского Союза Виталий Попков
(к сожалению, Виталий Иванович не дожил
до очередного юбилея Победы три месяца). Его биография легла в основу образа
командира эскадрильи, а Кузнечик был
придуман сценаристами, потому что им
очень понравилась история, как Виталий
Иванович выделывал низкие виражи над
аэродромом, чтобы произвести впечатление на девушек, но Маэстро такой поступок был «не к лицу».
Много интересного могут поведать
о войне и менее известные ветераны.
Встречи с ветеранами происходят регулярно и нравятся всем участникам. Раньше они проходили на территории музея,
но с возрастом бабушкам и дедушкам

стало тяжелее добираться до школы,
и поэтому теперь диалог поколений чаще
происходит в красном уголке Совета ветеранов. Помимо концертов и поздравлений
с праздниками бывает и просто общение,
и сложно сказать, что важнее. Как говорит
руководитель музея Ксения Генералова,
очень важно, чтобы дети не только видели
экспонаты, но и по рассказам ветеранов
представляли, что такое война.

Такой комплексный подход приносит свои
плоды: музей можно по праву назвать сердцем школы. Многие ребята из школьного
актива всерьез заинтересовались музейным делом и военной тематикой, при школе даже открылся военно-патриотический
клуб. Сюда постоянно заходят кто по делу,
а кто и просто так, что, наверное, можно
считать высшим признанием.
Елена ЯНКОВСКАЯ

Победа по-домашнему
Музей школы № 1941 довольно
необычен. Тематических экспозиций несколько: Великая Отечественная война, военная медицина и война в Афганистане.
А еще пришлось организовать
уголок советского быта, так как
для нынешних школьников это
если не «преданья старины глубокой», то уж точно «дела давно минувших дней». В музее нет
привычных витрин и надписей
«Руками не трогать!» — историю
можно почувствовать на ощупь.
Здесь много вещей, созданных
ребятами: рисунки, сочинения,
рассказы. Это создает непривычную для музея почти домашнюю атмосферу. То, что помещение музея не закрывается и
прийти в него можно не только с
экскурсией, но и одному на любой перемене, тоже делает музей каким-то очень личным.
Музей появился в 2005 году благодаря учителю русского языка и литературы Светлане
Сергеевне Александровой, и большую часть
экспозиции поначалу составляли вещи из ее семейных «закромов». Отчасти история создания
в сочетании с профилем школы («Школа здоровья») и определила одну из тем музея. Мама
Светланы Сергеевны была военным медиком.
Ее форма стала, наверное, одним из самых трогательных экспонатов: история воспринимается
совершенно подругому, когда понимаешь, что

подвиги совершали в том числе и хрупкие женщины, одежда которых, пожалуй, будет маловата современным школьницам. Посвятить военным врачам и медсестрам всю экспозицию
не получилось, так как материала о них довольно мало, однако и существующая экспозиция
уникальна для школьного музея. Кроме того, у
школьной администрации была идея поставить
во дворе памятник военной медсестре, однако
пока ее осуществить не удалось.

М осгордума информирует

жете внести свой посильный вклад
и принять участие в воссоздании
символа памяти — Мемориала славы, перечислив средства в специальный фонд.

Реквизиты фонда
для перечисления средств:
Полное наименование: Фонд содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой
Отечественной войны «Историческое наследие»
Сокращенное наименование: Фонд
«Историческое наследие»
Юр. адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 39
ОГРН 1107799002046
ИНН 7730183737 КПП 773001001
Банковские реквизиты:
Р/с 40 703 810 100 170 000 178
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
К/с 30 101 810 500 000 000 219
БИК 0445 25 219
Генеральный директор Селиверстов Виктор Валентинович
Тел., факс: 788-6518, 780-0025
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»
Телефон редакции 938-4580

в этом году сменившая на посту руководителя
музея ушедшую на пенсию Светлану Сергеевну:
«Все очень по-детски и очень честно».
Отдельный стенд посвящен предметам, найденным в ходе поисковой экспедиции в Подмосковье
несколько лет назад. Также есть и множество вещей, переданных в дар музею ветеранами микрорайона: фотографии, награды, письма... Музей
поддерживает тесные отношения с местным Советом ветеранов. Школьники участвуют в сборе мате-

риалов для Книги памяти Западного округа и часто
встречаются с ветеранами — не только по праздникам, но и без повода.
Экспозиция, посвященная Афганской войне, самая «молодая», но уже достаточно развитая: благодаря сотрудничеству с организациями ветерановафганцев экспонатов по теме довольно много, есть
даже копия знамени одной из боевых частей.
Елена ЯНКОВСКАЯ

С лужба «01»

Мемориалу славы
на Поклонной горе — быть!
На совместном заседании попечительского и общественного
советов Фонда содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой Отечественной
войны «Историческое наследие»
утвердили следующую концепцию
памятника: «В борьбе против фашизма мы были вместе!», а также
выбрали местом установки будущего монумента Аллею памяти на
Поклонной горе. Памятник не будет точной копией разрушенного в
Кутаиси 40-метрового комплекса,
его размеры не превысят 10—12
метров. Сооружен памятник будет
исключительно за счет благотворительных взносов и добровольных пожертвований.
Открытый конкурс на лучший
проект памятника объявлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы в начале
апреля 2010 года. Затем будет организовано публичное ознакомление с проектами памятника.
Мы обращаемся ко всем, кому
небезразлична память о героях Великой Отечественной войны! Вы мо-

Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне в целом, адаптирована под детское восприятие — все очень наглядно. Если
рассказывается о вооружении, то рядом макеты, если о тружениках тыла — кусочек хлеба
весом в 75 граммов. Это действует на ребят
гораздо лучше слов. Кроме того, присутствует
множество рассказов, написанных ребятами о
родственниках-фронтовиках, и фотографий из
семейных архивов. Как говорит Ирина Беляева,

30 апреля — День пожарной охраны
Долгие годы с честью и достоинством несут
службу подразделения пожарной охраны, обеспечивая надежную противопожарную защиту нашей
столицы.
Профессионалы-пожарные несут бессменную огневую
вахту, оберегая город от пожаров. Они каждую минуту готовы прийти на помощь попавшим в беду людям.
Сейчас Государственная противопожарная служба в достаточной степени подготовлена и вооружена техническими средствами для успешной борьбы с любыми сложными пожарами, но, к сожалению, с развитием технического
прогресса не снижается опасность человеческой неосторожности, халатности, способная привести к беде, и огонь
превращается в опасного врага.
В соответствии с требованиями Федерального закона
«О пожарной безопасности», указаниями префектуры ЗАО,
в нынешнем году под особый контроль были взяты жилые
дома.
Сейчас есть очень эффективные средства противопожарной защиты, которые устанавливаются в обычной
квартире. Например, пожарный извещатель. С его помощью можно обнаружить возгорание на ранней стадии
и предотвратить трагедию. Этот прибор подает звуковой
сигнал, и если люди спят, то он способен своевременно
разбудить их. Такие извещатели не требуют прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования.
Кроме этого, хорошо бы, чтобы в каждой квартире на сети
хозяйственно-питьевого водопровода был установлен отдельный кран для присоединения пожарного рукава в целях его использования в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Б.М. ДЕМЬЯНОВ,
заместитель начальника 1-го РОГПН Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Ответственный за
выпуск от муниципалитета
Елена ШИРОКОВА
Редактор
Ольга МОТОРИНА
Верстка
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Руководитель противопожарной службы г. Москвы,
полковник внутренней службы Евгений Чернышов погиб
вечером 20 марта, спасая людей во время пожара
в бизнес-центре по 2-й Хуторской улице
В 1504 году, в царствие Ивана III, в Москве создана
пожарно-сторожевая охрана. Иван Грозный издал указ
о пожарной безопасности, который обязывал жителей
иметь первичные средства пожаротушения в каждом доме.
30 апреля 1645 года, во время правления царя Алексея Михайловича Романова, вышел «Наказ о градском благочинии».
30 апреля отмечается День работников пожарной охраны. В 1999 году указом президента впервые в России был
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установлен День работников пожарной охраны, который
приобрел статус общегосударственного праздника. Это —
дань признания и уважения благородной профессии огнеборцев. Российская история повествует о великом множестве страшных, опустошительных пожаров. Незабываем,
велик и благороден подвиг пожарных в годы Великой Отечественной войны, на плечи которых легла основная тяжесть борьбы с пожарами, вызванными налетами вражеской авиации.
Но и в наши мирные дни профессионалы-пожарные,
рискуя жизнью и здоровьем, продолжают нести огневую
вахту, оберегая столицу от пожаров, не оставляя город ни
на минуту без пожарной помощи. Подразделения противопожарной службы переживают нелегкое время. Главными
причинами существующих проблем являются экономические трудности: недостаточное финансирование, отсутствие средств на обновление машин. Однако в этой
непростой ситуации столичная пожарная охрана является
мощной оперативной службой, обладающей квалифицированными кадрами, современной техникой, новейшими
средствами пожаротушения, необходимыми для успешной борьбы с огненной стихией.
Несмотря на определенные успехи, нас тревожит состояние пожарной безопасности в жилом секторе, где зарегистрировано 80% всех пожаров, почти половина нанесенного материального ущерба. Тут погибает и получает травмы
свыше 70% от общего числа пострадавших.
В преддверии наступающих праздников хочется поздравить всех жителей района и пожелать им доброго здоровья, чтобы как можно реже им приходилось набирать 01.
А.С. КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель начальника 1-го РОГПН Управления по
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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