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От первОгО лица

Западный округ — лидер по строительству
1 ноября 2012 года в издательском доме 

«Комсомольская правда» состоялась пресс-
конференция префекта Западного админи-
стративного округа города Москвы Алексея 
Александрова на тему: «Западный округ — 
самая большая строительная площадка Мо-
сквы». Префект рассказал о строительстве до-
рожных развязок и реконструкции крупных 
магистралей, о появлении новых станций и 
линий метрополитена, о сносе пятиэтажек и 
строительстве муниципального жилья на за-
паде столицы. 

В ближайшие годы территория Западного окру-
га превратится в самую большую строительную 
площадку в Москве. Это будет обусловлено мас-
штабными дорожными работами в рамках прио-
ритетной задачи, поставленной мэром города, — 
решение транспортных проблем. Активно ведутся 
строительные разработки, большие задачи стоят 
по строительству новых и реконструкции старых 
дорожных магистралей и возведению транспорт-
ных развязок; по целому ряду проектов проходят 
публичные слушания, поступает много предложе-
ний от жителей.

Большинство основных магистралей, которые 
находятся на территории Западного округа, бу-
дет реконструировано: МКАД от Ленинского про-
спекта до Рублевки, Можайское шоссе (участок 
от пересечения Садового кольца с Новым Арба-
том до пересечения Можайского шоссе с МКАД), 
Боровское шоссе от Внуково (Изварино) до Ки-
евского шоссе в районе реки Незнайки, Рублев-
ское шоссе от МКАД до Кутузовского проспекта, 
Аминьевское шоссе от Кутузовского проспекта 
до Б. Очаковской улицы, Мичуринский проспект, 
улица Лобачевского от Б. Очаковской улицы до 
Ленинского проспекта и др.

Одна из ключевых проблем — северный дублер 
Кутузовского проспекта. По его строительству 
было много возражений от жителей. Многие за-
мечания учтены. Сейчас НИиПИ Генплана прора-

батывает вопрос переноса дублера на северную 
(правую) сторону МЖД (со стороны улицы Ивана 
Франко).

Строительство социальных объектов идет по 
плану: в 2012 году введены в эксплуатацию 3 дет-
ских сада, еще 5 будут сданы до конца года, в ноя-
бре начинает работу новая школа, планируется 
сдача муниципальных домов в районах Кунцево, 
Можайский, Проспект Вернадского. Работы будут 
продолжены в следующем году.

Не менее масштабные работы развернуты по 
строительству станций и линий метрополитена.  
В 2012 году было предусмотрено проектирование 
трех участков линий метрополитена общей протя-
женностью 13,9 километров, и больше 90 % этой ра-
боты уже выполнено. До конца 2018 года планиру-
ется строительство четырех участков линий метро 
общей протяженностью более 19 километров, с ше-
стью новыми станциями. В 2013 году в графике на 
ввод в эксплуатацию значится участок Калининско-
Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до 
«Парка Победы», в 2014-м — участок Сокольниче-
ской линии от станции «Юго-Западная» — «Тропа-
рево» — «Румянцево» — «Солнцево» — одновре-
менно с вводом электродепо «Солнцево». В 2015 
году построят участок Калининско-Солнцевской 
линии от станции «Третьяковская» до «Делового 
центра», а в 2017 году на той же линии построят 
участок от станции «Парк Победы» до «Ломоно-
совского проспекта» и «Раменок». Кроме этого, 
будет третий пересадочный контур метрополитена 
протяженностью 7 километров, с тремя новыми 
станциями, включающий в себя хордовые линии 
метро: от станции «Хорошевская» до «Кунцев-
ской» (ввод — 2015 г.); от «Проспекта Вернадского» 
до «Кунцевской» (ввод — 2018 г.); от «Каховской» 
до «Проспекта Вернадского» (ввод — 2018 г.).

Западный округ лидирует в Москве не только 
по объемам строительства, но и по объемам сно-
са. Именно здесь находится самое большое коли-
чество пятиэтажек сносимой серии (т. е., перво-

го периода индустриального домостроения). Все 
эти дома должны быть снесены до конца 2014 
года. На сегодняшний день из 311 пятиэтажек 
снесены 213. Больше всего домов, предназна-
ченных к сносу, в районе Фили-Давыдково (32). 
На данный момент в Западном округе останется  
89 домов сносимой серии, 3 дома планируется 
снести в этом году. Между тем, в период с 2012 по 
2015 год предусмотрено строительство на свобод-
ных площадках и на месте сноса старых пятиэта-
жек около 370 кв. м. жилья. Этого хватит, чтобы 
отселить жителей из домов, запланированных к 
сносу за счет средств городского бюджета и ча-
стично жителей домов в рамках инвестиционных 
контрактов. Так, в следующем году планируется 
построить 10 домов площадью 80,6 тыс. кв. м. за 
счет средств городской казны.

При проектировании строительства жилых до-
мов рассматривается возможность создания до-
полнительных автостоянок, подземных и много-
этажных гаражей. Это задача, которую можно и 
нужно решить, наряду с посадкой деревьев и бла-
гоустройством дворов. Так, в 2012 году Западный 
округ столицы украсили 80 фонтанов — вместо 
запланированных 65.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Продолжение темы — на с. 2
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Начался новый отопительный се-
зон. Необходимо снова коллективно 
задуматься об энергосбережении для 
сбережения собственных средств.

Напомним, с 2010 года введена си-
стема расчетов за отопление, согласно 
которой оплата за тепло осуществля-
ется, исходя из показаний домовых 
приборов учета тепловой энергии. 

Система подразумевает оплату за 
фактически израсходованное жите-
лями тепло, по показаниям приборов 
за предыдущий год. Расчет стоимости 
услуги производится следующим об-
разом: показатель домового счетчика 
за прошлый год делится на 12 меся-
цев и на жилую площадь дома, затем 
умножается на количество квадрат-

ных метров в каждой квартире. По-
лучившееся количество гигакалорий 
(Гкал) умножается на тариф. С сентя-
бря 2012 года — 1 440,50 рублей за 
1 Гкал (постановление Правительства 
Москвы от 29.11.2011 № 571-ПП).

Почему необходимо сберегать 
энергию коллективно? Данная систе-
ма не позволяет экономить жителю в 

отдельно взятой квартире, даже при 
условии, если он снизит мощность 
собственной батареи, потому что 
счетчик коллективный и фиксирует 
показания всего дома.

Для реальной экономии управляю-
щим компаниям и, в первую очередь, 
жителям необходимо активизировать 
энергосберегающие мероприятия, то 

есть следить за сбережением тепла в 
собственных домах: не оставлять от-
крытыми окна и форточки в подъез-
дах, закрывать входные двери, следить 
за исправностью работы запирающих 
устройств на дверях подъездов, следить 
за общим состоянием многоквартирно-
го дома.

ГКУ «ИС» ЗАО г. Москвы

Новый отопительНый сезоН — сберегаем тепло!

главНаЯ теМа

СХЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И МЕТРОПОЛИТЕНА В ЗАО 

(В период до 2017 года)

ЭНергОсбережеНие



Грипп — это чрезвычайно опасное инфекционное 
заболевание, разновидность острой респираторной 
вирусной инфекции. Его ежегодные эпидемии не ща-
дят ни детей, ни взрослых. Грипп отличается от других 
инфекций особо тяжелым течением, чреват ослож-
нениями и даже летальным исходом.

Грипп особенно быстро распространяется в больших го-
родах. Инфекция передается воздушно-капельным путем, 
от больного человека — здоровому. Наиболее эффектив-
ной мерой профилактики гриппа является вакцинация.

Своевременная вакцинация поможет избежать 
инфекции гриппа и его осложнений, в которых про-
является особое «коварство» гриппа. К сожалению, 
все вакцины, используемые в мире, не обеспечива-
ют длительную защиту от болезни, из-за чего реко-
мендуется ежегодно прививаться заново. Подобная 
вакцинация обусловлена и высокой переменчиво-
стью вируса. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) следит за изменениями вирусов гриппа и 
ежегодно разрабатывает рекомендации по составу 

вакцин. В препарат включают те варианты вирусов, 
которые должны вызвать вспышки заболевания в те-
кущем году.

Прививки против гриппа проводятся во всех 
поликлиниках для взрослых. Противовирусная 
вакцина вводится в прививочном кабинете после 
осмотра пациента врачом-терапевтом. Способ вве-
дения — подкожно, в верхнюю треть плеча, одно-
разовым шприцем.

Помните: грипп легче предупредить, чем лечить!

Профилактика гриППа и орВи
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УчебНый кОрпУс 

пОтребительский рыНОк 

МедсОвет

Профессия Плюс сПорт — это здороВо!

20 сентября 2012 года у учащихся колледжа сфе-
ры услуг № 44 отделения Раменки с самого утра — 
торжественное, приподнятое настроение. То и дело 
слышны восторженные возгласы ребят: «Открытие 
спортивной площадки — это круто! Теперь есть где 
тренироваться и качать мускулы. Когда будут пер-
вые соревнования по футболу?».

А первые соревнования между отделениями 
колледжа состоялись в тот же день — День откры-
тия спортивной площадки.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания, Колледж сферы услуг № 44 готовит специ-
алистов индустрии питания: поваров, кондитеров, 
пекарей, технологов общественного питания. А, 
как известно, к специалистам этой отрасли предъ-
являются высокие требования — не только к про-
фессионализму, но и к состоянию здоровья.

Поэтому подарок, который сделал Департамент 
образования города Москвы к началу учебного 
года, выделив средства на строительство спортив-
ной площадки, — очень важен и нужен нашим сту-
дентам и учащимся.

Зазвучала торжественная музыка, и все — гости, 
учащиеся, преподаватели, родители — зашли на 
спортивную площадку, обновляя новое покрытие. 
Разрезали красную ленточку заместитель директо-
ра по учебной работе Ирина Анатольевна Козина и 
начальник отдела по социальным вопросам упра-

вы района Раменки Светлана Евгеньевна Хрулева. 
Радостное «Ура» разнеслось по всему району Ра-
менки. Поздравления, музыка, выступление танце-
вального ансамбля колледжа, спортивные эстафе-
ты — все это вселяло огромную радость в сердца 
наших учащихся и их родителей. Яркое солнышко 

слепило глаза и казалось, оно тоже радуется вместе 
со всеми.

Затем были соревнования по футболу между ко-
мандами отделений. Яркие зеленые, красные, жел-
тые майки с большой скоростью мелькали на фут-
больном поле. Кто-то подтягивался на брусьях, кто 
то — на кольцах, кто-то развивал мускулатуру на 
тренажерах. Пот катился по веселым лицам ребят, 
но усталости они не ощущали.

Глядя на этот спортивный праздник, понима-
ешь, что «Социальная политика для России», про-
писанная В.В. Путиным и опубликованная в газете 
«Комсомольская правда» от 13 февраля 2012 года, 
реально выполняется в отдельно взятом образова-
тельном учреждении. И это здорово!

Занятия спортом будут улучшать здоровье уча-
щихся, появится реальная возможность вести здо-
ровый образ жизни, и получать знания по профес-
сиям и специальностям будет еще интереснее.

Путь к оздоровлению общества — это «ответ-
ственность каждого человека за состояние своего 
здоровья».

О.А. АШТАЕВА, заместитель директора  
по научно-методической работе ГБОУ  

СПО КСУ № 44, отличник просвещения,
член-корреспондент АПО

В целях обеспечения жителей района широ-
ким ассортиментом сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, в период с 8 октября 
по 11 октября 2012 года в рамках четырнадца-
той Российской агропромышленной недели на 
территории района по адресу: ул. Раменки, д. 3 
проведена ярмарка «Золотая осень».

В ярмарке приняли участие производители 
сельскохозяйственной продукции из Москов-
ской области и регионов России.

На территории ярмарки была организована 
работа музыкальных, фольклорных коллекти-
вов, чаепитие для гостей ярмарки.

Н.И. КАЛЯКИНА, начальник  
отдела потребительского рынка

золотая осень
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4 ЗАкон И порЯдок
дОска ОбъЯвлеНий 

правила движеНиЯ 

УчеНиЯ

прОкУрОр сООбщает 

слУжба «01» 

О состоянии преступности несовершеннолетних в районе Раменки в первом полугодии 2012 года 

Профилактический рейд с таким названием регулярно проводится на территории нашего округа 
Цель преследуется благая — ис-

коренять пьянство за рулем. Как 
прокомментировал командир ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Михаил Сериков, 
причина проведения профилак-
тических мероприятий подобного 
рода вполне понятна. Показатели 
ДТП с участием нетрезвых водите-
лей и тяжесть последствий аварий 
настораживают. Так, за 9 месяцев 
2012 года в Западном администра-
тивном округе зафиксировано 16 
фактов. За время проведения таких 
рейдов выявляется 15-20 водителей, 
управлявших транспортом в не-
трезвом виде. К счастью, благодаря 
оперативной работе сотрудников 
ДПС, обходится без дорожных ката-
строф. Надо отметить, что управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения 

является одним из самых опасных 
видов правонарушения, за которое 
предусмотрено наказание в виде 
лишения водительских прав сроком 
от полутора до двух лет.

Кроме того, за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания на состояние алкогольного 
опьянения водитель также может 
быть лишен прав на тот же срок. 
Если же он не имеет или уже лишен 
водительских прав и отказывается 
от прохождения этой процедуры, то 
подлежит аресту сроком на 15 суток 
или наложению штрафа в размере 
5 тысяч рублей (это для лиц, в отно-
шении которых арест применяться 
не может).

Но, несмотря на все предостере-
жения со стороны сотрудников ОБ 
ДПС ГИБДД ЗАО, за время прове-
денных рейдов в текущем году вы-

явлено более 1000 водителей, на-
ходившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии.

Еще раз хочется обратиться к на-
шим многоуважаемым водителям. 
ни в коем случае не садитесь за руль 
в хмельном угаре, ведь именно по 
этой причине происходят дорожные 
аварии, которые имеют непоправи-
мые последствия.

Давно известно, что алкоголь на-
рушает рефлекторную деятельность 
человека. Выпив рюмку водки, 
можно в одночасье потерять право 
на управление транспортным сред-
ством, работу, здоровье или свою 
жизнь.

Не подвергайте опасности ни себя, 
ни окружающих!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО  
ГУ МВД России по г. Москве

15.10.2012 на террито-
рии округа проведена ком-
плексная проверка сил и 
средств оперативной груп-
пы по организации и про-
ведению первоочередных 
мероприятий по пресече-
нию террористических ак-
тов на объектах массового 
пребывания людей в За-

падном административном 
округе г. Москвы.

В ходе данного меропри-
ятия отрабатывались перво-
очередные действия в слу-
чае возможных проявлений 
террористического характе-
ра оперативной группой, из 
числа представителей Пре-
фектуры ЗАО, ГУ МЧС, УВД 

ЗАО г. Москвы и УФСБ РФ 
по г. Москве и МО.

Основная задача подоб-
ных мероприятий — выя-
вить готовность к эффек-
тивному и согласованному 
реагированию всех задей-
ствованных сил при получе-
нии информации об угрозе 
совершения террористиче-

ского акта, и его возмож-
ных последствий. Регуляр-
ное проведение подобных 
мероприятий способствует 
закреплению и совершен-
ствованию необходимых 
практических навыков.

Отдел по ЗАО УФСБ РФ 
по г. Москве и МО

Межрайонной прокура-
турой проанализировано 
состояние преступности не-
совершеннолетних на тер-
ритории района в первом 
полугодии 2012 г.

В результате анализа 
установлено, что в райо-
не Раменки несовершен-
нолетними совершено 3 
преступления. 1 престу-
пление совершено груп-
пой несовершеннолетних 
(кража). Для сравнения: в 
первом полугодии 2011 г. 
совершено 2 преступле-
ния. В группе преступле-
ний не совершалось.

Совершено 2 преступле-
ния, предусмотренных ст. 
158 УК РФ (кража), ст. 116 
УК РФ — 1 (побои). Из них 
1 является преступлением 

средней тяжести, 2 — не-
большой тяжести. В пер-
вом полугодии 2011 г. со-
вершено 1 преступление, 
предусмотренное ст. 158 
УК РФ (кража), 1 — ст. 161 
УК РФ (грабеж). Из них 1 
является преступлением 
средней тяжести, 1 — не-
большой тяжести.

Из 4 подростков 3 со-
вершили преступления в 
возрасте 17 лет, 1 — 16 лет. 
В 2011 г. оба подростка со-
вершили преступления в 
возрасте 15 лет.

2 подростка из 4 явля-
ются жителями района Ра-
менки, 2 — жителями дру-
гих районов г. Москвы. В 
2011 г. 1 подросток являл-
ся жителем района, 1 — 
Московской области.

2 подростка являлись 
учащимися общеобразо-
вательных школ № 38 и 
№ 74, 2 — колледжей. В 
2011 г. 1 подросток являл-
ся учащимся школы, 1 — 
колледжа.

На территории МГУ пре-
ступления не совершались. 
В 2011 г. на территории 
МГУ совершено 1 тяжкое 
преступление, предусмо-
тренное ст. 161 УК РФ (гра-
беж) группой несовершен-
нолетних. Оба подростка 
совершили преступление 
в возрасте 15 лет, являются 
жителями Москвы, учащи-
мися колледжа.

Анализ указанных дан-
ных свидетельствует о том, 
что уровень преступности 
несовершеннолетних в рай-

оне остался практически на 
прежнем уровне. Все поку-
шения на кражи подростка-
ми совершены в магазине 
«Медиа Маркт». 2 подрост-
ка, совершивших престу-
пления, являлись учащими-
ся школ района Раменки. 
Указанные факты свиде-
тельствуют о недостаточно-
сти работы, направленной 
на противодействие совер-
шению гражданами краж 
в «Медиа Маркт», а также 
о ненадлежащем уровне 
профилактической работы 
с учащимися со стороны 
администрации ГБОУ СОШ 
№№ 38, 74.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
и.о. межрайонного 

прокурора

«нетрезВый Водитель» 

трудные Подростки 

О прОведенИИ КОМплеКСнОй прОверКИ СИл И СредСтв в ЗАО Г. МОСКвы

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому 
району Западного АО города Москвы проводит отбор кандидатов 
на военную службу по контракту в 2012 году.

Для комплектования воинских должностей:
— в/ч 75384 (г. Москва);
— бригад специального назначения в/ч 64044 (г. Псков) и в/ч 

54607 (г. Тамбов);
— воинские части — Республика Молдова;
— подразделения военной полиции (военные комендатуры).
Требования:
— возраст — не старше 30 лет;
— образование — не ниже среднего технического, специального;

— годность по состоянию здоровья — степень годности «А»;
— прохождение профессионального отбора — не ниже 2-й категории;
— нервно-психическая устойчивость — не ниже 2-й группы;
— выполнение требований нормативов первой возрастной груп-

пы по физической подготовке — не ниже «хорошо»;
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
Денежное довольствие:
— рядовой состав — от 17 000 руб. до 35 000 руб.;
— сержантский состав — до 40 000руб.
Обращаться в Отдел военного комиссариата города Мо-

сквы по Раменскому району Западного АО города Москвы 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

оБуЧение В аВтоШколе
Приглашаем призывников!
Отдел военного комиссариата города Москвы по Ра-

менскому району ЗАО г. Москвы приглашает призывников 
пройти подготовку по специальности «Водитель автотран-
спортных средств категории B, С» в негосударственном об-
разовательном учреждении, — автомобильной школе  
«ДОСААФ» России ЗАО города Москвы.

Обучение бесплатное.
Набор в автомобильную школу будет проводиться в отделе 

военного комиссариата по адресу: г. Москва, ул. Лобачевско-
го, д. 98, корп. 2, каб. 108, по рабочим дням: с 09.00 до 18.00. 
Телефон для справок: 8 (495) 931-4133.

на Военную слуЖБу По контракту

Меры пожарной безопасности
при Запуске  

неБесныХ Фонариков
Уважаемые жители и гости Запад-

ного административного округа!
В целях предупреждения гибели и 

травмирования людей на пожаре и ЧС 
убедительно просим соблюдать меры 
пожарной безопасности при запуске 
небесных фонариков; не забывайте об 
общих правилах использования горя-
щих материалов.

Запускать небесные летающие фона-
рики следует строго по инструкции.

— Советуем держать летающие фо-
нарики в руках до их подъема; после 
того, как вы зажжете горелку, поставьте 
летающий фонарик на землю, но обра-
тите внимание, чтобы поверхность не 
была легковоспламеняющейся.

— Запуск небесных фонариков в ра-
диусе 15-20 км от национальных аэро-
портов и/или 50 км от международных 
аэропортов (включая воздушное про-
странство) категорически запрещен.

— Запускать летающие фонарики 
вблизи от легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных предметов/объектов 
(бензоколонок, сухих лугов, деревян-
ных домов и т.п.) недопустимо.

— В случае массовых запусков небес-
ных фонариков необходимо получить 
разрешение компетентного органа 
власти.

— Храните летающие фонарики в 
недоступном для детей месте.

— Небесные фонарики — не игруш-
ка для детей.

Телефон доверия Главного Управ-
ления МЧС России по г. Москве: 637-
2222.

Порядок вызова пожарных и спа-
сателей — 01, с телефонов опера-
торов сотовой сети «Билайн», «Ме-
гафон», «Скайлинк», «МТС» — 112. 
Все звонки бесплатные.

проФессия  
для настоящиХ Мужчин

Принимаются на службу в феде-
ральное государственное казенное 
учреждение «27-й отряд федеральной 
противопожарной службы по городу 
Москве» граждане Российской Феде-
рации, от 18 до 40 лет, проживающие в 
городе Москве и Московской области, 
имеющие образование не ниже сред-
него, на должности пожарного и води-
теля пожарного автомобиля.

Информацию о приеме на служ-
бу можно получить в отделе кадров 
27-го отряда ФПС по г. Москве, рас-
положенного по адресу: г. Москва, 
улица Осенняя, д. 21, и по телефо-
нам: 8 (495) 415-3324, 8 (495) 415-
2844.
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Всем нам с детства знакомы былины о слав-
ных русских богатырях. Все это выдумки, ска-
жете вы. Возможно, на свете и не было ни Ильи 
Муромца, ни Добрыни Никитича, ни Алеши По-
повича. Но Алексей Филиппович Петрушин — 
персонаж реальный, и нам повезло увидеть 
его собственными глазами. Казалось бы, при-
чем здесь богатыри? А вот причем: Алексей 
Филиппович — самый настоящий герой, о ко-
тором можно слагать былины. Ведь у него есть 
для этого все качества — справедливость, сила, 
смекалка, а главное — безграничная доброта и 
любовь к людям. Да и удивительная жизнь пол-
ковника Петрушина похожа местами на сказоч-
ную былину — с битвами за Родину-матушку 
и погонями за «соловьями-разбойниками», а 
местами и на остросюжетный детектив — с се-
кретными объектами и документами, ядерны-
ми испытаниями и закрытыми полигонами.

В свои 85 Алексей Филиппович ведет разно-
стороннюю и насыщенную жизнь. Почетный 
ветеран войны, труда и правоохранительных 
органов, почетный гражданин района Рамен-
ки, педагог первой категории — и все это он 
один! За плечами Петрушина тяжелые военные 
годы, 36 лет доблестной службы в органах, па-
триотическая работа в совете ветеранов и, на-
конец, удивительный музей «Природа и фан-
тазия» в 38-й школе, где мы и застали нашего 
героя.

сороковые, грозовые…
Алексей Филиппович вырос в деревне под Ря-

занью. На момент начала войны ему было все-
го 14 лет, но уже в этом возрасте он работал как 
взрослые мужчины, потому что большинство из 
них ушли на фронт. Приходилось впрягать ло-
шадку и боронить землю, ходить с плугом, вязать 
снопы. А в 1944 году, когда потери Советского 
Союза были огромными, юного Алешу призвали 
в армию, в 5-ю Таманскую дивизию, где он учился 
стрелять из миномета. Тогда уже было понятно, 
что гитлеровская Германия вот-вот будет повер-
жена, но впереди маячила новая война — с Япо-
нией. И пока под звуки победного марша наши 
бойцы возвращались с запада на родную землю, 
молодые солдаты шли за Урал, на Восток. Война 
с японцами вскоре закончилась, но не служба 
Алексея Филипповича — ему предстояло еще 
четыре года провести в казармах, чтобы воспол-
нить страшную пропасть, куда канули миллионы 
погибших воинов.

Спустя эти годы судьба забросила старшину Пе-
трушина в Сибирь, где он служил «секретчиком» 
на закрытом военном полигоне. За несколько ме-
сяцев в глухой степи появился целый городок для 
специалистов с казармами, госпиталем, пекарней, 
баней, электростанцией. Тогда Алексей Филиппо-
вич не подозревал, что здесь проводятся испыта-
ния ядерного оружия, а люди, которым он лично 
выдавал секретные документы, были известными 
физиками: Сахаров, Гинзбург, Садовский. В авгу-
сте 1949 года в Семипалатинске во время взрыва 
первой советской атомной бомбы Петрушин по-
лучил огромную дозу облучения в 24 бэр (уже при 
облучении свыше 5 бэр полагаются льготы). Но сам 
Петрушин считает, что таким образом он получил 
иммунитет, и теперь радиацией его не напугать.

«от Петровки, 38 до школы № 38»
В милицию Алексей Филиппович попал после 

демобилизации в 1953 году: окончил Московскую 
юридическую школу и пошел работать следовате-
лем в 94-е отделение у Савеловского вокзала, за-
тем перешел в отделение Фрунзенского района, 
ближе к дому. После 10 лет службы его пригласи-
ли работать в отдел по контролю за дознанием 
на Петровку. Алексей Филиппович любит шутить, 
что прошел путь от Петровки, 38 до школы № 38. А 
когда вновь ввели должность заместителя началь-

ника милиции по воспитательной работе, наш 
герой отправился работать замполитом в 135-е 
отделение в Лужниках, где в то время проходили 
самые интересные спортивные мероприятия. Но 
на достигнутом Алексей Филиппович останавли-
ваться не привык, поэтому через пять лет его по-
высили до начальника — уже в 7-м отделении в 
Оболенском переулке. Раскрываемость в отделе-
нии была больше 95 %, поэтому, когда отмечали 
100 лет со дня рождения Ленина, Петрушин был 
награжден медалью «За добросовестный труд». 
Однако «покой ему только снился»: вскоре Алек-
сей Филиппович был назначен заместителем на-
чальника дежурной части по городу Москве — 
все сообщения о грабежах, хулиганстве, разбое 
поступали именно туда.

Потом были образованы новые районы и вве-
дены должности начальников штабов. Так А.Ф. Пе-
трушин возглавил штаб созданного Гагаринского 
УВД. Именно в это время в Москве проходило со-
бытие мирового масштаба — «Олимпиада–80», за 
безопасность которой и отвечал наш герой, ведь 
основные олимпийские объекты находились в его 
ведении. Сотрудники УВД Гагаринского района 
охраняли от террористов Олимпийскую деревню, 
все трассы, посольства. Подготовка была настоль-
ко серьезной, а милиция настолько бдительной, 
что игры прошли без эксцессов. За участие в под-
готовке Олимпиады Алексей Филиппович вновь 
был отмечен — на этот раз дипломом СССР.

Были в практике Петрушина и громкие дела. 
Так, сюжет фильма «Обвиняется в убийстве» на-
прямую перекликается с делом, расследованием 
которого начинал заниматься Алексей Филип-
пович. Тогда трое пьяных хулиганов напали на 
десятиклассника, и один из них ударил парня бу-
тылкой по голове, после чего юноша скончался. 
К сожалению, ни один из преступников так и не 
сознался, кто нанес смертельный удар. Довелось 
Петрушину расследовать и ограбление сберкас-
сы. Алексей Филиппович срочно передал по го-
роду ориентировку на грабителей и уже утром 
следующего дня преступники были задержаны. 
За раскрытие преступления по горячим следам 
начальство отметило Петрушина денежным 
окладом.

Покой нам только снится…
В отставку Алексей Филиппович ушел в звании 

полковника милиции в возрасте 55 лет, из кото-
рых больше половины он честно и добросовест-
но служил своей стране. Однако отправляться на 
покой Петрушин не собирался и сразу же окунулся 
в общественную и творческую деятельность. В го-

ды перестройки он работал в пункте Гражданской 
обороны, состоял в районном совете обществен-
ного самоуправления. При совете был создан 
Клуб Природы, который возглавил наш герой, там 
он вместе с другими пенсионерами-энтузиастами 
облагораживал территорию, сажал деревья, раз-
бивал цветники, устраивал конкурсы на лучший 
дом, лучшую клумбу. Тогда-то и появился кружок 
декоративно-прикладного искусства для ребят — 
клуб организовывал занятия и выставки детского 
творчества. Когда же самоуправление упраздни-
ли, кружок продолжил свою деятельность — снача-
ла в рамках Центра внешкольной работы, а потом 
в 38-й школе.

В настоящий момент Алексей Филиппович при-
нимает живое участие в патриотической работе 
районного совета ветеранов, делится знаниями и 
опытом с молодежью, организовывает в школах 
встречи с ветеранами к праздникам и памятным 
датам.

родоначальник династии
В 2007 году Алексей Филиппович был пригла-

шен в мэрию на мероприятие, посвященное Году 
семьи. Там были и многодетные семьи, и родите-
ли детей-инвалидов. Наш герой тоже оказался там 
не случайно, потому что для своих родных он — 
живая легенда! В его семье растут настоящие за-
щитники Отечества! Дочь Алексея Филипповича 
пошла по стопам отца, окончила школу милиции 
и сейчас служит в звании подполковника. Ее сы-
новья, внуки нашего героя, тоже многое взяли от 
деда. Один из них, выпускник военного института, 
работает адвокатом, другой окончил пединсти-
тут по специальности «учитель-психолог». Зять 
Петрушина — офицер, полковник медицинской 
службы в отставке. А сноха работает в структуре 
Госнаркоконтроля.

В общей сложности, подсчитал Алексей Филип-
пович, его семейство служит Родине более полуто-
ра веков! Это неудивительно, ведь только трудовой 
стаж главы Петрушина насчитывает 70 лет! При 
этом на работу наш герой круглый год добирается 
на велосипеде, постоянно посещает бассейн, летом 
бегает, а зимой катается на лыжах.

— Еще в Семипалатинске на полигоне я с утра 
бегал вокруг стадиона. Да так, что стал чемпионом 
полигона в соревнованиях по бегу на дистанцию 5 
км. Я никогда не курил. Спиртное — в меру: только 
в гостях, по праздникам. Ну и главное это беречь 
себя и закалять, — поделился ветеран рецептом 
долголетия.

Боевое содружество
30 октября 2012 года министр МВД В.А. Колоколь-

цев наградил А.Ф. Петрушина медалью «За боевое 
содружество».

— «Мне почетно представлять Западный округ 
города Москвы, где начинаются рубежи славы 1812, 
1945 годов. Множество монументов расположено 
в нашем округе: Поклонная гора, музей обороны 
Москвы, стела «Москва — город-герой», Бородин-
ская панорама,» — отметил в своей речи на прие-
ме у министра Алексей Филиппович.

В конце нашей встречи Алексей Филиппович по-
здравил своих коллег и ветеранов службы в пра-
воохранительных органах с профессиональным 
праздником.

— Уважаемые коллеги! Мой вам совет и наказ, 
как молодым, — относиться к службе добросовест-
но и честно! Раз вы приняли присягу — служить на-
роду, вы должны исполнять свой долг перед ним. 
Как говорил Феликс Эдмундович, «с холодной голо-
вой, горячим сердцем и чистыми руками» — толь-
ко такие люди должны работать в полиции. Ну и, 
конечно, всем ветеранам подразделения органов 
правопорядка желаю здоровья, долголетия, добра 
и счастья!

Александра РЫБАКОВА

герОй среди Нас 

70 лет в строю 
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наш корреспондент 

встретился с ветераном МВД А.Ф. Петрушиным

ЗАкон И порЯдок 5
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МеМОриал

1812–2012 

«Герои никоГда не умирают, Герои в нашей памяти живут…»

недаром помнит вся россия про день Бородина…

Сегодня день воспоминаний,
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня день напоминаний
О подвиге и доблести бойцов.

Эти слова произнес веду-
щий церемонии открытия 
мемориала — однополчанин 
Сергея Кулагина В.Ю. Ста- 
рев, которому предоставила 
слово директор школы № 74 
О.Д. Гусева. Знаменная группа 
внесла Знамя Полка, при ко-
тором Сергей Кулагин прини-
мал присягу в городе Ош Кир-
гизской ССР. В актовом зале 
собрались старшеклассники, 
учителя, матери погибших и 
без вести пропавших в Афга-
нистане солдат, участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны 860-го отдельного 
мотострелкового Псковско- 
го Краснознаменного полка 
(ОМСП), где служил Сергей, а 
также представители москов-
ского комитета «Солдатские 

матери», московского Союза 
жен погибших в Афганистане 
и управы района Раменки.

Инициатором открытия в 
школе мемориальной доски 
Сергею Кулагину стало москов-
ское Общество инвалидов вой-
ны в Афганистане. По словам 
начальника отдела по социаль-

ным вопросам управы райо-
на С.Е. Хрулевой, это событие, 
первое в своем роде в Рамен-
ках, является важным шагом в 
деле патриотического воспита-
ния современных школьников.

О подвигах стихи слагают,
О славе песни создают.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!

Однополчане героя рас-
сказали присутствующим о 
его подвиге. Кулагин, рядо-
вой пулеметчик 860-го ОМСП, 
прыгнул с вертолета во время 
обстрела, прикрывая собою 
остальных солдат и коман-
дира. Фраза начальника по-
литотдела полка полковника 
В.И. Архангельского: «Одно-
полчане для нас — это слово 
святое» — прозвучала по- 
особенному для тех, кто про-
шел эту войну. Дружбу, связав-
шую их в Афганистане, они 

пронесли сквозь десятилетия, 
как и память о погибших.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны говорили в 
своих выступлениях о патри-
отических традициях нашего 
государства и преемственно-
сти поколений, а представи-
тели комитета Солдатских ма-
терей и Союза жен погибших 
подарили школьному музею 
книги об Афганской войне. 
Родной брат рядового Кула-
гина Владимир Викторович 
был немногословен и едва 
сдерживал слезы: «Я благо-
дарен всем собравшимся за 
их память. Что ж, парня нет…  
а память живет».

Торжественное мероприя-
тие завершилось в вести-
бюле первого этажа школы, 
где произошло открытие 
мемориальной доски и воз-
ложение цветов. Память С.В. 
Кулагина почтили минутой 
молчания.

— Поклоняемся тем, кто, 
жертвуя своей молодой жиз-
нью, дарил будущее народу 
Афганистана, — сказал в за-
ключение командир полка 

генерал-майор В.В. Антонен-
ко. — Сергей Кулагин всегда 
будет стоять в строю ветера-
нов Афганской войны и жить 
в нашей памяти вечно.

Эти, на первый взгляд, 
простые слова имеют огром- 
ный смысл. Вечная память — 
то немногое, чем мы мо-
жем отблагодарить воинов, 
сражавшихся и погибавших 
ради Отчизны, ради нашей 
мирной жизни под синим 
небом. Неважно, какая это 
война и сколько лет прошло 
с тех пор, — у патриотиз-
ма нет срока годности, а у 
памяти нет лимита на вос-
поминания. Так пусть в на-
ших сердцах всегда остаются 
живыми те, кто дал нам воз-
можность жить. Пусть герои 
не умирают…

Антонина ПОЗДНЯКОВА

В 2012 году Россия отмечает 200-летие Бородин-
ского сражения. Прошло два столетия со времен 
исторической битвы, а ее отголоски до сих пор 
можно найти в архитектурных постройках: Три-
умфальной арке, храме Христа Спасителя, в гро-
те, построенном в Александровском саду из руин 
зданий, взорванных отступавшими французами, 
в названиях Бородинского моста, станций метро 
«Кутузовская» и «Багратионовская»... Свидетели 
славы победы русских войск в войне 1812 года — 
памятники героям.

О сражении напоминает даже название хлеба — 
Бородинский. Согласно легенде, этот хлеб был 
впервые испечен в женском Спасо-Бородинском 
монастыре, основанном на месте знаменитой бит-
вы. Вдова одного из солдат, погибшего на Бородин-
ском поле, стала первой игуменьей в монастыре — 
она и придумала рецепт этого хлеба, считая его 
поминальным.

В помещении библиотеки № 183 «Книгоостров» 
была развернута книжная выставка, посвященная 
знаменательной дате. Но самым ярким событием 
стал праздник, проведенный в детском саду № 818. 
Путешествие детей в начало XIX столетия началось 
с рассказа о Бородинском сражении — одном из 
крупнейших за всю Отечественную войну 1812 года, 
самом кровопролитном в истории однодневном 
сражении, где решались судьбы России, Европы, 
мира. Дети перенеслись в интереснейший период 

российской жизни. На экране оживали известные 
военачальники, схемы наступления армий, эпи-
зоды битвы. Ребята узнали, почему Наполеон на-
звал Бородинское сражение «Битвой гигантов»; как 
строились и какой формы были редуты; зачем дра-
гунам нужны были конские хвосты; каков основной 
цвет русских мундиров; где сегодня в Москве мож-
но увидеть трофейные французские пушки.

Атмосферу того времени помогли воссоздать 
гусарские костюмы мальчиков и бальные платья 
девочек. Как было принято на балу два века назад, 
ребята исполнили польку.

Рассказ о событиях 1812 года дополнили высту-
плениями детей, читавших отрывки из поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Бородино». Живой интерес вызвала 
викторина «На поле боя». Дети и их родители слу-
шали отрывки из классических музыкальных про-
изведений, посвященных Отечественной войне с 
французами. А потом все вместе на длинном листе 
ватмана рисовали «свое Бородинское сражение».

«Поход» в эпоху 1812 года оказался познаватель-
ным и увлекательным. Впереди — новые историче-
ские экскурсы.

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА,
библиотека № 183 «Книгоостров»

20 октября 2012 года в ГБОУ СОШ № 74 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память воина-интернационалиста  
Сергея Кулагина, ученика этой школы, погибшего 30 марта 1980 года в Афганистане 
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детЯМ и взрОслыМдеНь НарОдНОгО едиНства

ОсеННий призыв

Прежде чем взвалить на плечи 
туго набитый рюкзак и куда-то от-
правиться, надо научиться многим 
важным вещам. Каким же?

Первое — ухаживать за собой.  
В походе у ребенка не будет за 
плечом мамы или бабушки. Сле-
дить за собой, соблюдать гигиену, 
самостоятельно укладывать вещи, 
стирать их, если потребуется, — 
всему этому ваш ребенок может 
научиться у нас, в турсекции МБУ 
«Ровесник». Второе — оказывать 
себе и товарищам первую довра-
чебную помощь. Третье — ориен-
тироваться на местности, как в 
городе, так и за городом. Умение 
читать карту, определять стороны 
света, точку стояния — это базо-
вые туристские навыки. Четвер-
тое — умение под дождем раз-
жечь костер. На природе костер 
может оказаться единственным 
источником тепла, вопросом 
выживания. Да и навыки безо-
пасного обращения с огнем и 
спичками вашему ребенку будут 
полезны. Пятое — если ваш ребе-
нок сможет на костре сварить ка-
шу или суп, то дома на плите он, 
пожалуй, сделает это еще лучше! 
И самое главное — ваш ребенок 
научится сохранять спокойствие, 
хладнокровие и ясную голову в 
любой, самой сложной и напря-
женной ситуации. Ведь паника — 
это верный путь к гибели.

Вы хотите, чтоб ваш ребенок 
рос сильным, здоровым и уверен-
ным в себе человеком? Или пусть 
он превращается в компьютерный 
«овощ», погрязший в виртуальной 
реальности? Выбор за вами. Наш 
адрес — ул. Пырьева, д. 5 (четверг 
и суббота с 16 часов).

Алексей ПОГОСОВ, 
 руководитель секции туризма

В мероприятии приняли уча-
стие москвичи, призываемые 
на военную службу, предста- 
вители управ районов и му-
ниципалитетов, военные ко-
миссары, офицеры ОВК, уча-
щиеся общеобразовательных 
школ, представители обще-
ственных и ветеранских ор-
ганизаций, родители при-
зывников. От ВМО Раменки 
в мероприятии принял уча-
стие Руководитель муници-
палитета Раменки Дмитрий 
Владимирович Шаршун.

С приветственным словом к 
призывникам выступил на-
чальник отдела военного ко-
миссариата города Москвы по 
Раменскому району ЗАО горо-
да Москвы Андрей Викторович 
Цветов. Призывникам вручили 
памятные подарки и сувениры.
Программа праздника включа-

ла показательные выступления 
по строевой подготовке, показа-
тельные выступления военного 
оркестра, экскурсию с информа-
цией о боевых традициях части, 
порядке размещения и быте 

личного состава, демонстрацию 
стрелкового оружия и боевой 
техники. Призывников ознако-
мили с порядком организации и 
приема пищи в солдатской сто-
ловой и угостили обедом.
После показательных высту-

плений разведывательной ро-
ты в/ч 19612 произведена по-
садка в автобусы и отъезд из 
воинской части.
Праздник прошел в теплой 

и дружеской обстановке, был 
очень познавательным и инте-
ресным.

Значение Фестиваля трудно переоценить. Это был празд-
ник, посвященный искусству разных народов мира, прожива-
ющих в Москве и непосредственно в Раменках. В Фестивале 
приняли участие представители 9 стран мира и 3 террито-
риальных образований России. Мьянма, Индия, Пакистан, 
Азербайджан, Армения, Таджикистан, Дагестан, Чечня, Гру-
зия, Татарстан, Молдавия, Россия…

Каждый участник Фестиваля, выступавший в национальном 
костюме, подчеркивал особенности своего народа, с гордо-
стью рассказывал о традициях своей страны, а номера потря-
сали своей профессиональностью и многоликостью, яркостью 
и самобытностью. Танцы в ярких костюмах, песни на родном 
языке, стихи великих поэтов — все выступления проходили на 
достойном уровне, но о некоторых хочется сказать особо.

Так, семья из Дагестана — мама и сыновья — не только по-
казали восхитивший всех аварский танец, но и дали зрителям 
возможность увидеть, как от старших к младшим передаются 
традиции национальной культуры. Блестяще исполненный че-
ченский вариант танца «Лезгинка» показал, как в маленьком 
мальчике уже чувствуется сила кавказского мужчины, а в девоч-
ке — нежность женщины. Грузинская песня проникла в душу, а 
серьезность исполнения, грациозность движений десятилет-
ней певицы рассказали о богатом внутреннем мире ее народа 
с многовековыми традициями. Яркое впечатление произвел 
ансамбль девушек из Индии: нарядные костюмы, аккуратные 

прически, красивые украшения в сочетании с отточенными 
жестами и выразительными взглядами заворожили зрителей.  
А аплодисменты, которыми наградили певца из Пакистана, до-
стойны звезд шоу-бизнеса. Студенты из Мьянмы не только ис-
полнили национальные мелодии, но и продемонстрировали 
видеоряд о своей стране, прокомментировав показ.

Особо хочется отметить хор воскресной школы при хра-
ме Андрея Рублева, слаженно исполнивший духовные песни 
православного народа. Колебание огоньков горящих свечей 
в руках поющих олицетворяло саму жизнь, наполненную 
светом и согревающую теплом, — как и национальное ис-
кусство.

Всего в Фестивале участвовало 12 коллективов (около 50 
человек); эмоции зрителей (более 80 человек) выражали 
полное единение всех народов — цель мероприятия была 
достигнута. Праздник принес в нашу жизнь уверенность в 
толерантности населения нашего города, в искренности до-
брых отношений, и еще раз показал — мы едины, мы ува-
жаем людей разных национальностей и гордимся нашей 
многонациональной родиной.

Россия славится своим гостеприимством, мы рады гостям, 
поэтому приглашаем всех желающих принимать участие в уже 
ставшим традиционным Фестивале национальных искусств.

Г.А. ЗАЛЯЕВА, директор МБУ «Ровесник»

туристическая секцияв Братстве народов — сила россии!
Фестиваль национальных искусств с таким названием прошел в МБУ «Ровесник»  

накануне Дня народного единства

в центре «ровесник» 

день ПризыВника
Это праздничное окружное мероприятие состоялось 27 октября 2012 года на базе 4-й 
гвардейской Ордена Ленина Краснознаменной Кантемировской дивизии 
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ФизкУльт

Десятый парад… Тогда, в 2003-м, 
вся репетиция заключалась лишь в 
попытках «походить в ногу» в ходе 
пеших путешествий с мероприятия 
на мероприятие. 7 ноября мы собра-
лись на Славянской площади, прош-
ли через оцепление и выстроились 
на Красной площади. Одинокая фи-
гура мэра Москвы на пустой трибуне 
у Мавзолея, отсутствие микрофонов, 
оформления… Колонна ветеранов 
Парада 1941 года и… под звуки во-
енного оркестра: «Напра-во! Шагом 
марш!» Наша Знаменная группа с 
Флагом городской Пионерской ор-
ганизации навсегда запечатлена на 
картине художника-ветерана. Потом 
Торжественные марши стали органи-
зованней, интересней, лучше: появи-
лись и форма, и тренировки. В тече-
нии всего октября мы выезжаем на 
репетиции… В год 70-летия Москов-
ской битвы ребятам-участникам и 
организаторам марша были вручены 
награды города Москвы.

Вот и в 2012 году раменчане при-
няли участие в Марше 7 ноября. Но 
этот год особенный для ребят из 38-й 

школы. Команда из 7 и 8 классов, в 
прошлом учебном году ставшая по-
бедителем муниципального смотра 
строя в младшей подгруппе, приняла 
участие в городском смотре строя и 
заняла там почетное 4 место. Пионе-
ры Раменок пригласили их принять 
участие в Марше на Красной площа-
ди. Еще бы! Заслужили!

В середине сентября сформировали 
группу из 20 участников, администра-
ция школы подготовила необходимые 
документы, комитет общественных 
связей и городской Совет Пионер-
ской организации Москвы провели 
дальнейшую подготовительную рабо-
ту и… завертелось! Лефортово — Ле-
фортово, Ходынка-Ходынка-Ходынка. 
Дождь, солнце, снег, ветер… «К торже-
ственному маршу! Одного линейного 
дистанции!» Спасибо нашему води-
телю, возившему нашу беспокойную 
группу на репетиции и обратно. Его 
знание Москвы со всеми транспорт-
ными особенностями позволило НИ 
РАЗУ не стоять в пробках!

Репетиции на Ходынке — особое 
действо. Остаток бывшей взлетной 

полосы Центрального аэродрома 
им. М.В. Фрунзе равен по размерам 
Красной площади. Одна репетиция 
похожа на другую, репетиции через 
день. Дождь ли, снег ли — не важно. 
Задача поставлена. Под звуки воен-
ных оркестров и под всевидящими 
объективами видеокамер стараемся 
сделать все «как надо». В этом году 
так и получалось. При подведении 
итогов репетиций лучшие участни-
ки отмечаются. Так, лучшим право-
фланговым на репетиции была на-
звана Мирослава Стоколяс из 38-й, и 
в целом — парадный расчет МГПО, 
то есть мы.

«Тренировочный сезон» — 2012 
принес и свой сюрприз. Впервые была 
проведена Генеральная репетиция со 
зрителями — не было только ветера-
нов Парада 1941 года и мэра Москвы. 
Остальное — как и должно быть. На 
следующий день казалось, что все уже 
позади, что парад прошел… Но нет.

7 ноября ранним утром мы спеши-
ли. Автобус приехал вовремя, погру-
зились, поехали. Кто-то сумел даже 
досмотреть сны. Но на Васильевском 

спуске нас уже ждали товарищи по 
организации. Проверили состав, и по-
строились на Торжественную линейку. 
Известно, что 7 ноября — не просто 
День парада 1941 года, но и годовщи-
на Октябрьской революции, а ей уже 
95 лет. Для нас этот день праздничный 
вдвойне: не было бы революции — не 
было бы и Пионерской организации. С 
этим поздравляем друг друга и по тра-
диции предоставляем право первич-
ным организациям принять в МГПО 
новичков. Что и было сделано. А даль-
ше — парад. Гренадеры, уланы, казаки 
1812 года передают боевые знамена 
пехотинцам и артиллеристам 1941-
го. Исторический факт. Бородино. 
Отметивший свое 90-летие командир 
батареи легендарных «Катюш» Марк 
Павлович Иванихин подает команду: 
«К торжественному маршу!» Гремит 
оркестр, аплодируют зрители и тор-
жественный голос Анны Шатиловой 
провозглашает: «На Красной площа-
ди — Московские пионеры!» Прошли 
удачно, не сбились, на растянулись. 
Здорово!

В.Р. ПИЛЕР,
руководитель парадного 

расчета РДОО «МГПО», старший 
инструктор МГПО, вед. специалист 

муниципалитета Раменки

27 октября 2012 года в спор-
тивном комплексе «Динамо» 
в Крылатском прошли сорев-
нования по аэробике и рит-
мической гимнастике.

В номинации «Группа» ко-
манду «Раменки» представля-
ли воспитанники ГБОУ ЦРР — 
детского сада № 2313 «Оазис» 
в составе: Вероника Гришняе-
ва, Варвара Горбенко, Даниил 
Загорулько, Станислава Гаври-
лина, София Гаврилина, Вар-
вара Сафонова, Анастасия Ро-
машова. Ребят подготовили к 

выступлениям тренеры Н.А. 
Чекмаева и А.Н. Багина.

В номинации «Тренер — уче-
ники» выступали воспитанники 
танцевальной студии «Шаг за 
шагом» МБУ «Ровесник»: Луиза 
Сигитова, Анастасия Скворцова, 
Александра Иванидзе, Виктория 
Локтионова, Арина Скрипалева 
(тренер — Эдвард Казарян).

Муниципалитет Раменки вы-
ражает благодарность всем 
участникам соревнований и 
желает дальнейших спортив-
ных успехов. 5 ноября 2012 года на дворовой спортив-

ной площадке по адресу: Мичуринский про-
спект, д. 25, состоялся дворовый праздник 
«Всем двором за здоровьем!», посвящен-
ный Дню народного единства.

Вместе с клоунами-аниматорами ребята 
разделились на две команды и боролись за 
победу в веселых эстафетах, соревновались 
в перетягивании каната, выполняли логиче-
ские задания.

В упорной и в то же время веселой и за-
нимательной борьбе победила дружба, 
ведь самое главное и для взрослых, и для 
детей — участие!

Молодцы, ребята, ждем вас снова на на-
ших мероприятиях!

3 ноября 2012 года в спортивном 
комплексе «Динамо» в Крылатском 
состоялся традиционный III турнир по 
волейболу среди государственных и 
муниципальных служащих Западного 
административного округа города Мо-
сквы «Кубок префекта 2012».

В соревнованиях принимали участие сбор-
ные команды всех 13 районов, а также пре-
фектуры ЗАО. Сотрудники управы района 
Раменки и муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Раменки 
тоже не остались в стороне от этих соревно-
ваний (на фото).

тот самый Парад 

Всем дВором  
за здороВьем!

Турнир по волейболу 
на кубок префекТа 

музыкальная кроссоВка


