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Чествование
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
в рамках
празднования
70-летия Битвы
под Москвой
15.11.2011 г. в рамках праздно‑
вания 70‑летия битвы под
Москвой в средней общеобра‑
зовательной школе №152 (1‑я
Аэропортовская ул., д. 1 / 3)
состоялось торжественное вру‑
чение ветеранам района памят‑
ного знака Правительства
Москвы «70 лет битвы за
Москву».
С приветственным словом
выступили глава управа района
Н. Ю. Титов, руководитель внутригородского муниципального образования Аэропорт В. С. Беспалько,
руководитель
муниципалитета
Р. Р. Ахатов.
Всем ветеранам-участникам
обороны Москвы были вручены
подарки от имени префекта САО,
управы и муниципалитета.
В заключение мероприятия был
организован праздничный концерт
с участием профессиональных
артистов и учащихся школы.

http://aer.sao.mos.ru
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

наши праздники

Новый праздник —
День матери

Все четыре политические
партии, представленные
сейчас в нижней палате,
по результатам выборов
в Госдуму проходят
в парламент нового
созыва. Таковы
предварительные итоги
голосования,
обнародованные
Центризбиркомом России,
сообщают средства
массовой информации.
Из 110 миллионов россиян,
обладающих
правом
голоса,
на избирательные участки в воскресенье пришли более половины.
Какой будет шестая Дума России,
в общих чертах уже становится ясно.
«Единая Россия» лидирует. Коммунисты, «Справедливая Россия» и либерал-демократы преодолели семипроцентный барьер и также получают право быть представленными
в нижней палате. Остальные три
партии так называемой непарламентской оппозиции — «Яблоко»,
«Патриоты России» и «Правое
дело» — в Думу не прошли.
«Единая Россия» победила и подтвердила свое лидерство, — подчеркнул глава Высшего совета партии
Борис Грызлов. — «Сейчас можно
сказать, что правящей партией остается «Единая Россия», и хотелось бы
поблагодарить за это наших избирателей».
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В России отмечать День Матери
стали сравнительно недавно.
Хотя невозможно поспорить с
тем, что этот праздник — празд‑
ник вечности: из поколения в
поколение для каждого челове‑
ка мама — самый главный чело‑
век в жизни. Становясь мате‑
рью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту,
любовь и заботу.

Как сообщают СМИ, для оппозиции выборы нельзя назвать удачными. Во-первых, три партии внепарламентской оппозиции так и не сумели
пройти в Думу. «Яблоко», в частности,
даже не набрала пяти процентов
голосов. Отчасти улучшили свои
показатели коммунисты. В целом
выборы можно признать состояшимися и оправдавшими надежды большинства россиян.
Николай ТИТОВ,
глава управы района Аэропорт

Новый праздник — День матери — постепенно приживается в
России. Введенный Президентом
Российской Федерации 30 января
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября воздаваем
должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве для блага
своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни
было сказано мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.
28 ноября глава управы
Н. Ю. Титов и руководитель внутригородского муниципального образования Аэропорт В. С. Беспалько
поздравили матерей, чьи сыновья
погибли при исполнении воинского
долга в мирное время, и вручили
памятные подарки.
Они воспитали достойных и
мужественных защитников Родины.

Хочется пожелать им сил, добра,
выдержки. Пусть в их жизни не будет
больше потерь, горестей и бед! Низкий вам поклон.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Решение от 08.12.2011, № 45/1
О назначении выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Аэропорт
в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6
Закона города Москвы от 6 июля

2005 года № 38 «Избирательный
кодекс города Москвы», статьей 4
Устава внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве, муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Аэропорт

в городе Москве РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
на 04 марта 2012 года.
2. Опубликовать настоящее

решение в газете «Аэропорт муниципальный».
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
B. C. Беспалько

Коротко

Парковочные места в подэстакадных пространствах
для отдельных категорий граждан
В порядке проведения в городе Москве эксперимента по предоставлению отдельным категориям граждан права размещения
на безвозмездной основе на длительный срок хранения автотранспортных средств, принадлежащих им на праве собственности,
на парковочных местах, обеспеченных
беспрепятственным
доступом для маломобильных
групп населения, в паркингах,
созданных в подэстакадных пространствах, управе района Аэропорт района выделено 18 машино-

мест по адресу: пересечение Звеногородского шоссе с Третьим
транспортным кольцом (эстакада
автодорожная).
Размещение гражданами автотранспортных средств на парковочных местах осуществляется на
основании договоров, заключаемых между балансодержателем
подэстакадного пространства, на
котором имеются соответствующие парковочные места, и гражданами.
Договор действует с момента его
заключения до 15 мая 2012 г. Форма

договора устанавливается Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города
Москвы.
Заявления о размещении автотранспортных средств принимаются в управе района Аэропорт с приложением копий:
— паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
место жительства;
— свидетельства о регистрации
транспортного средства.
Постановлением Правительства
Москвы от 14 октября 2011 года

№ 484‑ПП «О проведении в городе
Москве эксперимента по предоставлению отдельным категориям граждан права размещения автотранспортных средств в подэстакадных
пространствах» установлен перечень отдельных категорий граждан,
которым безвозмездно предоставлено право размещения автотранспортных средств, принадлежащих
им на праве собственности, на парковочных местах, обеспеченных
беспрепятственным доступом маломобильных групп населения, в паркингах, создаваемых в подэстакад-

ных пространствах:
— инвалиды Великой Отечественной войны;
— участники Великой Отечественной войны;
— герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Славы;
— герои Социалистического
Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
— один из родителей (законных представителей) ребенкаинвалида;
— инвалиды I группы.
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Правительство Москвы утвердило
сводную программу развития города
на 2012–2016 годы
На заседании
Правительства
Москвы С. Собянин напом‑
нил, что недавно были
утверждены 16 государ‑
ственных программ по
основным направлениям
развития. «Нам необходи‑
мо не только отраслевое,
но и целостное видение
места и роли Москвы
как одной из мировых сто‑
лиц, крупного междуна‑
родного финансового
и научного центра», — ска‑
зал мэр и предложил
заслушать доклад о свод‑
ной программе развития
города, которая должна
отразить основные наибо‑
лее значимые цели работы
Правительства на ближай‑
шие пять лет.
Мэр подчеркнул, что Москва
должна быть успешным и динамичным мегаполисом с конкурентоспособной экономикой и высоким
качеством жизни, она должна
сохранить и упрочить свои позиции как крупнейший деловой
и финансовый центр России
и стран СНГ. Но самое главное,
по словам С. Собянина, что Москва
должна стать комфортным и безопасным городом для повседневной
жизни людей.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы М. Оглоблина рассказала,
что сводная программа предусматривает рост валового регионального
продукта города за ближайшие пять
лет на 23,9%, объемов промышленного производства — на 31,9%, товарооборота — на 26,8%. Реальная заработ-

ная плата москвичей должна вырасти
почти на 26%.
По словам М. Оглоблиной, одной
из центральных задач города остается доступность качества медицинской помощи населению и формирование у жителей мотивации к здоровому образу жизни. М. Оглоблина
отметила, что в 2011 году уже был
проведен капитальный ремонт
почти 400 учреждений, благоустроены территории 320 объектов, закуплено большое количество нового
оборудования, создана дополнительная бригада неотложной медицинской помощи и проведен ряд
серьезнейших преобразований.
По словам М. Оглоблиной, предусмотрены масштабные работы
по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту зданий, благоустройству территорий столичных
учреждений здравоохранения, оснащению их современной медицинской техникой. «За пять лет в Москве
будет построено 24 поликлиники,
построено и реконструировано 35

корпусов в городских больницах, введено девять подстанций скорой медицинской помощи», — сказала руководитель Департамента экономической
политики и развития города Москвы.
Доля населения, систематически
занимающегося
спортом,
к 2016 году должна составить 30 %.
Как отметила М. Оглоблина, предусмотрено
создание
условий
для широкого привлечения частных
и некоммерческих организаций
к строительству и реконструкции
спортивных объектов. «За счет бюджетных и внебюджетных источников будет построено более 80 физкультурно-оздоровительных комплексов, 10 футбольных полей,
реконструируют гребной канал
в Крылатском, стадионы «Лужники»,
«Динамо», «ЦСКА», «Спартак», спортивный парк на Волоколамском
шоссе, открываются соревновательные и спортивные комплексы-пристройки к зданиям детско-юношеских спортивных школ, другие объекты», — сказала М. Оглоблина. По ее

словам, в результате реализации
этих мероприятий станет возможной повысить долю населения,
систематически занимающегося
спортом, до 30 %, а удовлетворенность условиями для занятий физической культурой среди населения — до 34 %.
В предстоящие пять лет будет
продолжена работа по повышению
доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики и потребностям
общества. К 2014 году будет завершено внедрение нового государственного образовательного стандарта во всех начальных школах
и начато внедрение нового стандарта в пятых классах 180 школ.
Кроме того, продолжится строительство, капитальный ремонт,
реконструкция, оснащение учебноспортивным инвентарем, внедрение информационных технологий
в городских образовательных
учреждениях. В столице планируется построить 62 новых школьных

здания и 19 пристроек к школам
на 38 тыс. и 3 тыс. ученических мест
соответственно, 326 новых зданий
детских дошкольных учреждений,
возвратить в систему образования
более 80 зданий, используемых
не по назначению, открыть 790
семейных детских садов, увеличить
число групп краткосрочного пребывания. В текущем году, как отметила М. Оглоблина, был произведен
капитальный ремонт 283 учреждений, текущий ремонт 1970 учреждений, благоустроены территории
2450 учреждений образования,
поставлено новое оборудование
в 3403 учреждения.
М. Оглоблина подчеркнула,
что все столичные учебные заведения будут приспособлены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. «В 2016 году
по программам инклюзивного образования будет действовать 410 детских садов, 1100 школ, 60 колледжей», — сказала она.
В столице будет продолжено развитие системы общественного пассажирского транспорта. К 2014 году
расходы бюджета на транспорт возрастут до 387 млрд рублей. В городе
планируется ввести 75 км линий
метрополитена и 32 новые станции,
осуществить замену подвижного
состава на вагоны новых серий, заменить устаревшее оборудование,
построить 250 внеуличных пешеходных переходов, закупить около 7 тыс.
современных автобусов, троллейбусов, трамваев. В 2013 году будет введена в эксплуатацию интеллектуальная
транспортная система, которая будет
работать полностью на всей территории города.
www.mos.ru

Районные будни
Департамент образования города Москвы ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА № 7
ПРИГЛАШАЕТ
Учащихся 8—11 классов получить качественное профессиональное образование
по востребованным на современном рынке
труда профессиям и специальностям. Обучение
в колледже на дневном отделении бесплатное.
Юношам предоставляется отсрочка
от армии, обучающиеся обеспечиваются стипендией, бесплатным горячим питанием, льготными проездными билетами. Работают спортивные
секции, студии, автошкола. Имеется общежитие.
Работают подготовительные курсы.
Головное подразделение
Специальности:
— Архитектура (специализация: Дизайн интерьера).
— Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Специализации:
— Строительство жилых и общественных зданий.
— Реконструкция и техническая реставрация
зданий и сооружений; Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции; Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; Земельно-имущественные отношения.
— Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики (по видам транспорта).
— Садово-парковое и ландшафтное строительство; Документационное обеспечение управления
и архивоведение; Градостроительный кадастр.
Адрес:125315, г. Москва,ул. Усиевича, д.31.
(проезд: М «Сокол»)
Тел. для справок: 8 (499) 151‑37‑92; 151‑49‑07.
Территориально-структурное
подразделение № 1
Профессии: Садовник; Мастер отделочных строительных работ; Мастер общестроительных работ: Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ;
Профессиональная подготовка по профессиям: каменщик, плотник, столяр, плиточник, маляр, рабочий зеленого хозяйства, штукатур — с получением основного общего образования (7—9 кл.).

Адрес: г. Москва, ул. Зеленоградская, д.
11 / 52. Тел. для справок: 8 (495) 453‑11‑68, 8 (45)
453‑25‑06.
Территориально-структурное
подразделение № 2
Профессии:
— Оператор ЭВМ.
— Мастер отделочных строительных работ.
— Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов.
— Контролер сберегательного банка.
— Каменщик.
— Плотник.
— Маляр.
— Реставратор строительный.
— Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования.
Адрес: г. Москва, ул. Вучетича, д.3 / 1. Тел.
для справок: 8 (495) 611‑54‑38, 8 (495)
611‑45‑22.
Территориально-структурное
подразделение № 3
Профессии:
— Слесарь по ремонту строительных машин.
— Слесарь по ремонту автомобилей (электрик).
— Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ.
— Сварщик.
— Мастер отделочных строительных работ.
— Машинист дорожных и строительных
машин.
— Автомеханик.
— Машинист подъемно-транспортных и строительных.
— Монтажник санитарно-технических вентиляционных машин.
— сетей и оборудования.
— Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования.
Адрес: г. Москва, Коровинское т., д.28. Тел.
для справок: 8 (495) 707‑40‑75, 8 (499)
905‑00‑80. Иногородним предоставляется
общежитие.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ФЕВРАЛЕ,
МАРТЕ И АПРЕЛЕ

В школе № 152 провели акцию,
посвященную Дню памяти жертв ДТП
Согласно резолюции
Генеральной Ассамблеи
ООН, ежегодно в третье
воскресенье ноября отме‑
чается Всемирный день
памяти жертв ДТП. В связи
с этим в школе № 152
состоялась акция, в кото‑
рой приняли участие уче‑
ники, их родители и пре‑
подаватели.
Первоклассник Саша и старший
инспектор ведут беседу на серьезную и актуальную тему — правила
дорожного движения. Малыш с
интересом слушает сотрудника
ДПС, который доступный для
ребенка языком, рассказывает, как
следует вести себя вблизи проезжей
части. Ведь ежегодно в результате
ДТП погибает огромное количество человек. Соблюдение правил
должно войти у ребенка в привычку. «Дорога — это не место для игры.
Серьезная опасность их ожидает на
каждом углу. Надо чтобы они были
к этому готовы, а мы будем стараться делать для них ее более безопасной», — говорит старший инспектор 4‑го батальона ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве

Алексей Рябых. Первоклашки и
старшеклассники собрались на
крыльце школы № 152, чтобы
почтить память всех жертв ДТП.
Началось мероприятие с минуты
молчания. Основная цель акции —
побудить каждого задуматься о собственной безопасности, чтобы снизить количество смертей и травм на
дорогах. Статистика происшествий
неутешительная. С начала 2011 года
на дорогах Северного округа
погибло 40 человек, в том числе
один ребенок. В память о тех, кто
погиб в ДТП, в небо взлетели воз-

душные шары. В мероприятии приняли участие и родители школьников. «Как только дети оказываются
рядом с дорогой, с автомобильным
движением, они становятся активными участниками движения. Эти
акции повышают ответственность
за свою жизнь», — сказала председатель совета родительской общественности САО Валерия Тофт.
Стоит отметить, что подобные
акции прошли во всех школах
Северного округа.
Маргарита Сизова
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Концерт для ветеранов

В театре Российской Армии
Многодетные
родители получат для жителей-ветеранов САО
дали спектакль «Давным-давно»
единовременные
выплаты
в размере
125 тысяч рублей
К 70‑летию Битвы под
Москвой в театре
Российской Армии для
жителей-ветеранов
Северного административ‑
ного округа состоялся
спектакль «Давнымдавно».

Хорошая новость для мно‑
годетных родителей,
живущих в столице: как
объявил на днях на засе‑
дании Правительства
Москвы мэр Сергей
Собянин, многодетные
семьи, награжденные в
2009 году знаком
«Родительская слава горо‑
да Москвы», получат еди‑
новременные выплаты в
размере 125 тысяч рублей.
В тот год, по словам Собянина,
им «не выдавалась единовременная
выплата в связи с кризисными
финансовыми обстоятельствами,
однако, в 2010 и 2011 году выплаты
были продолжены. Таким образом, в
2009 году образовалась единственная категория таких семей, которые
не получили выплаты». Теперь эта
несправедливость должна быть
устранена.
Упомянутый почетный знак был
установлен в Москве в 2007 году,
когда столица отмечала Год ребенка.
Им награждаются родители или усыновители, которые состоят в законном браке, постоянно проживают в
столице не менее 10 лет и воспиты-

вают пятерых и более детей достойными гражданами Российской
Федерации. В Северном округе
таких семей насчитывается семь;
теперь и им будет отдано должное.
Сводная программа развития
Москвы на 2012—2016 годы определила основные, наиболее значимые
цели работы столичного правительства на пять ближайших лет. По их
истечении столица должна существенно укрепить уже достигнутые
позиции международного финансового и научного центра, стать успешным и динамично развивающимся
городом с конкурентоспособной экономикой и высоким качеством жизни.
Общий объем средств бюджета,
направляемых на социальную поддержку в 2014 году, составит 383 млрд
рублей, увеличившись по сравнению
с текущим годом почти на 40 процентов. Помимо семей с несовершеннолетними детьми, социальную поддержку получат молодежь, студенты,
ветераны, труженики тыла, люди
старшего поколения, инвалиды и
люди с ограничениями жизнедеятельности.
Как сказал Сергей Собянин: «Прежде всего, Москва должна стать комфортным и безопасным городом для
повседневной жизни людей. Для всех,
кто связывает свое будущее и будущее
своих детей со столицей России».

В рамках мероприятий по подготовке и празднованию 70‑й годовщины начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой 29 ноября 2011 года в театре Российской Армии для жителей
Северного
административного
округа города Москвы, ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных
органов
состоялся спектакль «Давным-давно.
Перед началом спектакля всех
присутствующих поздравили с
70‑летием Великой битвы за
Москву: префект Северного административного округа города
Москвы В. Н. Силкин; председатель
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов САО г. Москвы,
генерал-лейтенант
авиации
А. В. Борисов; депутат Московской
городской Думы И. Ю. Новицкий.
В своих выступлениях они подчеркнули огромное историческое
значение этой битвы в ходе Великой
Отечественной войны и Победе
советских войск над немецкофашистскими захватчиками. От
души поздравили со знаменательной датой пожелали здоровья, мира,
добра и благополучия.
Особые теплые слова прозвучали в адрес ветеранов войны и труда

округа, которые в тяжелых сражениях и лишениях отстояли свободу и
независимость нашей родины.
В этот день жители Северного
округа с огромным интересом и в
приподнятом настроении посмотрели героическую комедию, спектакль давным-давно.
Впервые это название появилось
в афише театра в 1942 г. и спектакль
становится главным созданием Центрального театра Красной Армии
военной эпохи. Спектакль присутствует в репертуаре театра на протяжении нескольких десятилетий,
периодически возобновляясь с
новыми исполнителями. Произведение, насквозь пронизанное чувством долга и любви к Родине, становится культовым для театра на
долгие годы
Свой 76‑й сезон Театр Российской Армии открыл возвращением

культового для истории Театра
Армии спектакля — героической
комедии Александра Гладкова и
Тихона Хренникова «Давным-Давно» в постановке главного режиссера ЦАТРА Бориса Морозова. Впрочем, на сей раз это не просто восстановление легендарного спектакля.
Возрожденный спектакль заиграл новыми красками. Это не восстановление старого варианта, это
новое прочтение любимой пьесы.
Конечно же, актерский состав «омолодился», но благодаря этому спектакль и зазвучал по-новому! Борис
Морозов сделал с молодыми артистами абсолютно новое сценическое прочтение вечно юной «Гусарской баллады»
Среди зрителей были и жители
района Аэропорт ветераны войны и
труда, которым очень понравился
спектакль.

Наши праздники

В ЦСО «Аэропорт» состоялся
концерт, посвященный Дню матери
День матери в России отмечается
всего 13 лет. В Северном округе по
случаю праздника провели мно‑
гочисленные мероприятия. Одно
из них прошло в Центре социаль‑
ного обслуживания «Аэропорт»,
где для мам, которые уже давно
стали бабушками, был организо‑
ван праздничный концерт.
Такие концерты для посетителей
Центра социального обслуживания
«Аэропорт» проходят нередко. В этот
раз поводом для праздника стал День
матери, который раз в год отмечается
в последнее воскресенье ноября.
Артисты из Москонцерта под гармонь исполнили песни, которые виновницы торжества хорошо знают. Поэтому и подпевали. Однако мамам с
многолетним стажем на этом празднике дали возможность не только вспомнить песни своей молодости. Несмо-

тря на то, что в России День матери
отмечается с 1998 года, пенсионерка
Раиса Кремлякова об этом празднике
узнала именно в Центре социального
обслуживания «Аэропорт». Не знает о
нем, видимо, и ее дочь, которая сегодня
живет в другом городе и сама воспитывает детей. Раиса Сергеевна говорит,
что обязательно позвонит дочери и
поздравит ее с этим праздником.
Мамам, которые уже давно стали
бабушками, на этом празднике, конеч-

но же, подарили цветы.
Но самым ценным стало внимание, в котором так сильно нуждаются
эти люди. Ведь многие из них сегодня
одиноки. И благодаря таким праздникам, а также другим мероприятиям,
которые регулярно проходят в Центре социального обслуживания
«Аэропорт», эти пенсионеры на деле
чувствуют заботу и внимание со стороны властей.
Александр Колобов
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Центр мониторинга общественного мнения ждет
предложений москвичей по развитию города
В Москве начал работу Центр
мониторинга общественного мнения, с помощью которого горожане
могут передать городским властям
предложения или выказать недовольство работой коммунальных
служб, органов соцзащиты, здравоохранения, исполнительной власти
или конкретного чиновника.

О необходимости открытия
подобного учреждения еще летом
упоминал мэр Москвы С. С. Собянин.
«В городе работает множество различных «горячих линий», телефонов,
опросов, — заявил мэр. — Мы хотим
создать дополнительный центр
мониторинга общественного мнения, куда бы любой человек мог обра-

титься не только с конкретной жалобой, а вообще высказать свое отношение к тому или иному процессу».
С. С. Собянин подчеркнул, что
информация, собранная Центром, не
пропадет, и ни одно обращение не
останется без внимания: «Вся эта
информация будет обобщаться и готовиться для последующего управленче-

ского решения, то есть это не просто
какая-то одна жалоба, когда отписались
и забыли», — рассказал мэр.
Таким образом, Правительство
Москвы в очередной раз демонстрирует основной принцип своей работы — принятие решений по развитию города в соответствии с пожеланиями самих горожан.

Так что, если у вас есть предложения или пожелания по развитию
города, жалобы на существующую
систему или на конкретного чиновника, звоните по телефону Центра:
(499) 787‑77‑77, отправьте письмо
по
электронной
почте:
mom@post.mos.ru, или sms- сообщение на номер 7877.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Битва за Москву стала
одним из главных военных
событий начала Великой
Отечественной войны.
Именно под Москвой
потерпели свое первое
поражение немецкофашистские захватчики.
На защиту Москвы встали
все — от мала до велика.
Женщины становились за
станки вместо ушедших на
фронт мужчин. Многие
мастера давно ушедшие
на заслуженный отдых,
вернулись в цеха. На
фронт пошли эшелоны с
военной продукцией
московских заводов.
Москва стала арсеналом
страны.

Они сражались за Родину
ГЛУБОКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ветеран Великой Отечественной войны, талантливый музыкант,
в 2011 году получил звание почетный житель района Аэропорт за
большой вклад в развитие внутригородского муниципального образования Аэропорт, долголетнее и
активное участие в общественной
жизни района.
Николай Александрович обладает удивительным философским
отношением к жизни, в свои 89 лет
сохраняет острый критический
разум, красивую, богатую речь, мягкий юмор.
«На свою настоящую жизнь я не
жалуюсь, доволен, пенсии хватает,
только вот здоровье подводит».
Еще до войны Николай Александрович окончил музыкальную школу
по классу фортепиано, — «В деревне
тогда еще жил, инструмента своего
не было, ходил, искал, где бы порепетировать.» В консерваторию
поступил, уже вернувшись с фронта,
учился на композиторском отделении, изучал теорию музыки. Особое
внимание уделял джазу, который
любит до сих пор, правда, не современный, а Игоря Бутмана, Эдварда
Эллингтона и других.
В послевоенные годы в составе
ансамбля «Березка» под руководством Н. С. Надеждиной гастролиро-

вал по миру, повидал Англию, Францию, Голландию, Бельгию, Данию,
Лаос, Африку — всего 68 стран.
«Дома мало был, девять месяцев в
году в разъездах» — вспоминает
Николай Александрович, — с разными людьми общались и работали:
Шульженко, Зыкина, Утесов, Воронец, Бернес, а еще с Чарли Чаплином
довелось видеться».
Руководил ансамблем «Русские
напевы», — «мы не только пели, еще
танцы ставили, работали в синтетическом направлении». Николай
Александрович танцует степ, до сих
пор может продемонстрировать
четкий ритм и похвастаться твердым звонким ударом — «Всему учились, все старались попробовать.
Сейчас не то, и музыка не та, как не
послушаешь, все иностранное, русского очень мало, да и исполнители
не ровня прошлому поколению.
Танцы тоже смотреть смешно, у нас
как было: музыка, танцевальный распорядитель фигуры объявлял,
девушки нарядные приходили,
юноши в костюмах, лакированных
ботинках — в грязных даже не пускали, красота».
Музыка стареть не дает: студенты приходят навестить, сейчас реализуются идея с записью компактдиска с архивными материалами
концертов и выступлений ансамблей.
Николай Александрович часто
вспоминает концерт, на котором он
аккомпанировал певице Изабелле
Юрьевой, и предсказание, которое
она ему сделала после выступления:
«Вы доживете до ста лет».
О войне вспоминает неохотно,
буквально несколько слов о том, как
с самолетом падал, участвовал в обороне Москвы, за это и медалью
награжден, имеет удостоверение
«Участника Парада Победы», награжден медалью Жукова Указом Президента РФ от 19.02.1996 года.

Успенский
Борис Владимирович

Эти воспоминания были опубликованы в 10-м томе сборника «Живая
память».
«В своем родном районе я живу с
детства, здесь вырос и был воспитан.
Мы гуляли с друзьями по улицам и
скверам и представляли себя героями легендарных фильмов «Чапаев»,
«Щорс», «Депутат Балтики». До лета
1941 года для нас, мальчишек, страшное слово «война» было чем-то невероятным, далеким, героическим. Мы
никогда не думали, что вскоре самим
придется по-настоящему испытать
войну.
22 июня 1941 года, когда армия
фашистской Германии вероломно
ворвалась в нашу страну, мы считали, что это ненадолго, что мы быстро
прогоним врага. Фашисты занимали
наши города и села, рвались к
Москве, считая, что очень быстро
покорят нашу столицу. Сложившаяся

обстановка требовала принятия
серьезных мер. Сначала в Красную
Армию призывали представителей
старшего поколения, а потом и нас,
17—18‑летних юношей, едва окончивших десятилетку. Через 2 месяца
дошла очередь и до меня. В военкомате родного района нам сказали,
что огненный смерч быстро приближается к Москве, и что нужно во
что бы то ни стало отстоять столицу.
Меня, как и большинство моих товарищей, направили на Западный
фронт, находившийся в районе
деревни Крюково. Нас разместили
на пустыре в 4—5 км от Ленинградского шоссе, вблизи деревни Матушкино, раскинувшейся на перекрестке этого шоссе.
Мы быстро вырыли саперными
лопатками окопы, потому что
должны быть начать атаку на противника, захватившего эту деревню. Одетые в серые солдатские
шинели, в поношенных ботинках,
мы крепко сжимали в руках винтовки и сильно волновались. Дрожь
пронизывала все тело, но не от
холода, а от неизвестности предстоящего боя. Не хотелось думать,
что многие из нас погибнут в этом
первом бою.
Заговорила наша артиллерия,
подавляя огневые точки врага, и
вдруг наступила тишина, в небо
взметнулась красная ракета. Мы
услышали команду: «Вперед! За
Родину! За Сталина!». И словно
какая-то пружина вытолкнула нас из
укрытий. С криками «Ура!», с винтов-

ками наперевес, побежали к деревне
Матушкино. Фашисты поливали нас
огнем. Слева и справа от меня мои
товарищи стали падать на землю,
обагряя ее своей кровью. Не миновала такая участь и меня. Пуля ужалила
меня в бедро, и я упал. В глазах
потемнело, и я потерял сознание.
Очнулся на койке медсанбата в Химках, куда меня принесли санитары.
Молодой организм преодолел боль
и потерю крови, я быстро пошел на
поправку, и уже через месяц был
выписан. Все время, пока я лежал в
медсанбате, я слышал взрывы и чувствовал, что недалеко происходят
военные события. Крюково находилось в 30 км от Москвы. Именно
отсюда немцы готовились совершить свой последний бросок к
нашей столице. После лечения в
медсанбате мне предстояло испытать еще много невзгод, но первый
бой, первая пролитая за Родину
кровь запомнились на всю жизнь.
Уже давно не существует деревни Матушкино, ее мы можем увидеть
теперь только на макете в краеведческом музее близ станции «Крюково».
Теперь на этой земле, где в начале
1941 года проходил передний край
города Москвы, раскинулся один из
самых красивых и благоустроенных
городов — Зеленоград. Каждый раз,
посещая этот город, я подхожу к
памятнику защитникам Москвы и
шепчу: «Простите меня, братцы, за
то, что волею судьбы я остался жив, а
вы погибли. Простите. Вечная вам
слава».
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