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В 1814 году по приказу императора 
Александра I в честь победы России в Оте-
чественной войне 1812 года в Москве 
установили Триумфальную арку. Через эти 
импровизированные ворота в районе Твер-
ской заставы (ныне — площадь Белорусско-
го вокзала) в Первопрестольную вступали 
солдаты и офицеры, победившие армию 
Наполеона. Спустя 12 лет деревянная кон-
струкция изрядно обветшала, и следующий 
император, Николай I, поручил архитекто-
ру Осипу Бове соорудить новую монумен-
тальную арку. Примечательно, что обрусев-
ший итальянец Бове сам был участником 
Отечественной войны, а впоследствии 
занимался возрождением разрушенной 
столицы. Под его руководством воссоздан 
ансамбль Красной площади, построе-
но здание Манежа, разбит Кремлевский 
(Александровский) сад, основана Театраль-
ная площадь и т.д. Помощниками архитек-
тора в воплощении его «триумфального» 
проекта стали скульпторы Иван Витали и 
Иван Тимофеев, хотя скульптурная компо-
зиция в верхней части арки — шестерка ло-
шадей, запряженных в колесницу крылатой 
богини-победительницы, — выполнена по 
эскизам самого Бове.

17 августа 1829 года на торжественной 
церемонии закладки памятника была 
установлена бронзовая доска с надписью: 
«Сии Триумфальные ворота заложены в 
знак воспоминания торжества российских 
воинов в 1814 году и возобновления соору-
жения великолепных памятников и зданий 
первопрестольного града Москвы, разру-
шенного в 1812 году нашествием галлов и с 

ними двунадесяти языков». Строительство 
московских Триумфальных ворот продол-
жалось пять лет, вплоть до 1834 года.

В 1936 году арку на Тверской заставе де-
монтировали, и лишь в 1966 году было при-
нято решение восстановить ее на новом 
месте. Спустя два года Триумфальная арка 
«прописалась» на площади Победы, рядом 
с Поклонной горой, недалеко от панорамы 
«Бородинская битва» и музея «Кутузовская 
изба», став частью исторического комплек-
са знаковых мест, связанных с событиями 
войны 1812 года.

В декабре прошлого года монумент, на-
ходившийся в аварийном состоянии, был 
закрыт на ремонт: в рамках подготовки к 
празднованию 200-летия победы русско-
го оружия в войне с французами здесь 
начались масштабные реставрационные 
работы. За несколько месяцев заменили 
большую часть белокаменной облицовки, 
очистили и покрыли защитным материа-

лом стены и скульптурные элементы арки. 
В восстановлении памятника участвовали 
более 50 специалистов из ведущих россий-
ских мастерских, в том числе из Русского 
музея и Эрмитажа. 

В сентябрьской церемонии открытия 
обновленной Триумфальной арки при-
няли участие премьер-министр РФ России 
Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей 
Собянин. «Арка восстановлена к юбилей-
ным торжествам — это возвращение на-
шего культурного наследия, восстановле-
ние патриотического духа и исторической 
памяти нашего народа», — заявил Дмит-
рий Медведев и сердечно поблагодарил 
всех, кто принимал участие в этой непро-
стой работе. А Сергей Собянин сообщил, 
что на крыше памятника может появиться 
смотровая площадка: «Мы думаем сделать 
здесь лестницу, чтобы иногда можно было 
подниматься наверх». Мэр добавил, что 
сооружение лифта внутри Триумфальной 
арки не предусмотрено ввиду историческо-
го статуса сооружения.

Кроме реставрации архитектурного 
объекта, проведен капитальный ремонт 
озелененной территории Парка Победы и 
создан цветник площадью 5,7 тыс. кв. мет-
ров. Колористическое оформление самой 
крупной в стране клумбы посвящено раз-
личным родам войск российской армии, 
участвовавшим в войне 1812 года. Также 
отремонтирован подземный пешеходный 
переход, один из выходов которого обеспе-
чивает доступ к Триумфальной арке.

Ирина Лазарева

БОРОДИНСКИЙ мост
через реку Москву сооружен в 1912 

году как памятник Бородинской битве,  
к 100-летию Отечественной войны, по 
проекту инженера Н.И. Осколкова и архи-
тектора Р.И. Клейна. Соединяет Смолен-
скую и Большую Дорогомиловскую улицы. 
Ранее на этом месте существовал деревян-
ный Дорогомиловский мост, который еще  
в 1847 году, в ознаменование 35-летия 
кровопролитной баталии 1812 года, пе-
реименовали в Бородинский.

1-я БОРОДИНСКАЯ улица
образована в 1912 году из Проезжего 

переулка и присоединенной к нему новой 
улицы. Прежнее название переулка отра-
жало пригодность для проезда колесных 
повозок и экипажей. Названа, как и близле-
жащий мост, в честь 100-летия Бородинско-
го сражения, имевшего большое значение 
для победы в Отечественной войне.

2-я БОРОДИНСКАЯ улица
получила название в 1915 году по близо-

сти к 1-й Бородинской улице.

КУТУЗОВСКИЙ проспект
проходит на месте старинной Смоленской 

дороги, с которой связаны важнейшие со-
бытия русской истории. По этой дороге воз-
вращались в Москву после сражения герои 
Бородина, по ней шли на разгром немецко-
фашистских оккупантов защитники столи-
цы в 1941-м. Многие улицы Дорогомилово 
носят имена героев Отечественной войны 
1812 года, поэтому неудивительно, что глав-
ный проспект района получил в 1957 году 

имя главнокомандующего русской армии 
Михаила Илларионовича Кутузова (1745—
1813). Военный совет в Филях под руковод-
ством генерал-фельдмаршала состоялся в 
районе современного Кутузовского про-
спекта. Рядом был открыт музей-панорама 
«Бородинская битва». А в 1958 году перед 
музеем «Кутузовская изба» установлен бюст 
М.И. Кутузова (скульптор Н.В. Томский).

Улица 1812 ГОДА
названа в 1959 году в память подвига, 

совершенного народами России во время 
Отечественной войны, когда была разбита 
вторгшаяся в нашу страну захватническая 
армия Наполеона.

Улица РАЕВСКОГО
получила свое название 9 мая 1961 года 

в честь героя Отечественной войны 1812 го-
да. Николай Николаевич Раевский (1771—
1829) — генерал от кавалерии, командир 
7-го пехотного корпуса — прославился в 
бою у Салтановки, при обороне Смоленска 
и в Бородинском сражении при защите ре-
дута, позже переименованного в батарею 
Раевского. Также знаменит тем, что дружил  
с А.С. Пушкиным, был знаком с декабристами, 
которые планировали назначить его членом 
Временного верховного правительства.

Улица ДЕНИСА ДАВЫДОВА
носит это имя с 1961 года в память об иде-

ологе и предводителе партизанского движе-
ния, герое Отечественной войны 1812 года, 
известном русском поэте пушкинской плея-
ды. Генерал-лейтенант Денис Васильевич 
Давыдов (1784—1839) начинал военную 

службу адъютантом генерала П.И. Багра-
тиона. Друг А.С. Пушкина, автор военно-
исторических работ «Дневник партизанских 
действий 1812 года», «Военные записки».

Улица БАРКЛАЯ
изначально называлась Фильское шос-

се — по находившимся здесь подмосков-
ному селу Фили и реке Фильке. Переиме-
нована в 1962 году (с присоединением 
вновь возникшей улицы) в честь Михаила 
Богдановича Барклая-де-Толли (1761—
1818) — русского полководца, генерал-
фельдмаршала, военного министра, героя 

Отечественной войны 1812 года. В войне 
России со Швецией войска под его коман-
дованием совершили в 1809 году героиче-
ский Ледовый поход через Ботнический за-
лив, решивший исход войны. В кампании 
1812 года командовал 1-й Западной арми-
ей, осуществил в условиях значительного 
превосходства французов отход и соеди-
нение 1-й и 2-й Западных армий, сохранив 
русские войска. Отличился в Бородинском 
сражении. В 1813—1814 годах успешно ко-
мандовал русско-прусской армией.
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Ворота триумфа 
4 сентября 2012 года торжественно открыли после реставрации Триумфальную арку 

В этом имени — зВон кольчуги!
На карте района Дорогомилово немало топонимов, связанных с героями и событиями Отечественной войны  
1812 года. Хотите узнать больше об истории привычных географических названий? 



ГАИ предупреждАет 

Анонс

Безопасная дорога в школу
К началу учебного года 

вместе с детьми готови-
лись и инспекторы ОБ ДПС 
УВД по ЗАО. Так, с 20 авгу-
ста по 9 сентября 2012 го-
да прошел общегородской 
профилактический рейд 
«Снова в школу».

Для того, чтобы помочь 
детям адаптироваться к го-
родским условиям после 
летнего отдыха и сделать пе-
редвижения детей по городу 
безопасными, сотрудники 
ГИБДД встречались с детьми 
в летних оздоровительных 
лагерях. На встречах инспек-
торы по пропаганде безо-
пасности дорожного дви- 
жения обсуждали и обыгры-
вали с детьми различные 
дорожные ситуации, таким 
образом напоминая детям 
правила дорожного движе-
ния и прививая им навыки 
безопасного поведения на 
проезжей части и вблизи 
ее. Ребята с интересом дис-

кутировали с сотрудниками 
ГИБДД, рассказывали им 
истории из своей жизни и 
из жизни родителей, де-
монстрировали поделки на 
дорожную тематику. Дети 
надеются, что в новом учеб-
ном году водители будут 
вести себя культурно по от-
ношению к маленьким пе-
шеходам, ведь здоровье и 
жизнь юных участников до-
рожного движения зачастую 
зависят именно от них.

Заместитель командира 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве подполковник поли-
ции В.В. Садырев убежден 
в том, что подобные ме-
роприятия оказывают по- 
ложительное влияние на со-
стояние детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма.

ОБ ДПС ГИБДД УвД  
по заО ГУ МвД россии 

по г. Москве

день без автомобиля ярмарка правовых консультаций
Уважаемые москвичи!
Департамент семейной и 

молодежной политики города 
Москвы приглашает вас посе-
тить Ярмарку правовых кон-
сультаций.

Ярмарка состоится 26 сен- 
тября 2012 года с 11.00 до 
17.00 в Культурном центре 
«Москвич» по адресу: Волго-
градский пр-т, д. 46/15 (метро 
«Текстильщики»).

На ярмарке будут организо-
ваны бесплатные юридические 
консультации практикующих 
юристов, а также уроки право-
вой грамотности по актуальным 

правовым вопросам:
11.20—12.10 — правовой 

мастер-класс на тему: «Моло-
дежь и правоохранительные 
органы»;

12.30—13.30 — лекция на 
тему: «Ответственность несо-
вершеннолетних»;

14.00—14.45 — лекция на тему: 
«Призыв на военную службу. Ак-
туальные вопросы»;

14.30—16.00 — лекция на те-
му: «Права молодежи при тру-
доустройстве» и презентации 
молодежных центров «Моло-
дое содружество», «ПОТЕНЦИ-
АЛ», «УМЦМСО».

Департаментом природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы 
22 сентября 2012 года в период 
с 10.00 до 22.00 запланировано 
проведение экологической ак-
ции «Всемирный день без авто-
мобиля».

Данная акция проводится де-
партаментом в целях повышения 
экологической культуры широких 
слоев населения, привлечения 
внимания общественности к во-
просам снижения негативного 
воздействия автотранспорта на 
окружающую среду и популяри-
зации экологически устойчивых 

видов транспорта. Планируемое 
количество участников акции 
не превышает 5 тысяч человек. 
Данное мероприятие будет про-
водиться в формате заезда на 
экологически устойчивых ви-
дах транспорта с последующей 
музыкально-развлекательной 
программой. Заезд стартует с 
территории ПИП «Москворец-
кий» (ул. Маршала Катукова, 
д. 26) и финиширует на террито-
рии спортивно-экологического 
комплекса «Лата Трэк» (ул. Кры- 
латская, д. 1), где пройдет му-
зыкально-развлекательная про-
грамма. 

18 СЕНТЯБРЯ 20122
нА пульсе ЗнАменАтельнАя дАтА 

В центре событий

новый этап развития 
навстречу 80-й годовщине образования гражданской обороны 

4 октября 2012 года исполняется 80 лет 
со дня образования гражданской оборо-
ны страны. В соответствии с Планом по 
подготовке и проведению юбилейных ме-
роприятий в районах и организациях ЗАО 
г. Москвы проведен ряд мероприятий.  
В том числе в августе 2012 года проведен 
смотр-конкурс на лучший район по граж-
данской обороне (ГО) и на лучший учебно-
консультационный пункт района (УКП). 
По итогам конкурса лучшим по ГО при-
знан район Ново-Переделкино, а лучшим 
учебно-консультационным пунктом при-
знан УКП района Проспект Вернадского.

В соответствии с Планом по подготовке 
и проведению юбилейных мероприятий в 
районах и организациях ЗАО г. Москвы в 
сентябре 2012 года планируется проведе-
ние следующих мероприятий.

1. Проведение комплексных учений и 
объектовых тренировок по гражданской 
обороне в районах Солнцево и Кунцево, 
а также на объектах и в учреждениях окру-
га, таких как ОАО «Мосэлектрощит», ОАО 
РЖД филиал «Пассажирское вагонное де-
по Москва-Киевская», ФИПС, ТЦ «Поль-
ская мода», ГКУ «ИС района Можайский», 
ГКУ «ИС района Филевский парк», ГКУ 
«ИС района Фили-Давыдково».

2. В период с 15 по 30 сентября 2012 го-
да во всех районах округа запланировано 
проведение Дня гражданской обороны. 
В рамках проведения Дня гражданской 
обороны предусмотрено чествование 
ветеранов МПВО, ГО СССР, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, 
а также будет организовано проведение 
спортивных и развлекательных меропри-
ятий, выставок средств индивидуальной 
защиты, приборов РХР, демонстрацию 
учебных видеофильмов и показа пожар-
ной техники.

3. В образовательных учреждений 
округа под руководством Управления по 
ЗАО Главного управления МЧС России по 
г. Москве и Агентства гражданской защиты 
ЗАО Москвы заместителями директоров 
школ и учителями ОБЖ будут проведены 
викторины в старших классах и органи-
зованы выставки, посвященные 80-летию 
гражданской обороны. Также сотрудника-
ми агентства будут проведены открытые 
уроки в старших классах, посвященные  
80-летию со дня образования гражданской 
обороны.

4. Организовано прове- 
дения интервью с ветера-
нами гражданской оборо-
ны Западного администра-
тивного округа г. Москвы: 
генерал-майором в отстав-
ке А.В. Дроновым, бывшим 
начальником штаба гражданской обо-
роны Российской Федерации и начальни-
ком отдела ГОЧС ГКНПЦ им. Хруничева 
В.Б. Яковлевым.

5. С руководящим составом округа и 
предприятий планируется провести сле-
дующие показные занятия:

— организация работы учебно-кон-
сультационного пункта ГО и ЧС района — 
на базе района Проспект Вернадского;

— организация работы пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты насе-
ления района — на базе ГУ «ИС района 
Ново-Переделкино»;

— организация работы сборного эва-
куационного пункта — на базе ОАО «До-
мостроительный комбинат № 3».

Итак, гражданская оборона — на поро-
ге нового этапа развития. Время диктует 
свое, и от этого никуда не уйти. Система 
ГО останется в качестве основы новой си-
стемы — гражданской защиты, а 2012 год  
в системе МЧС по праву назван годом 
гражданской обороны.

в.П. ПОСУЛОв, ведущий инженер, 
председатель профсоюзной 

организации агентства гражданской 
защиты заО г. Москвы

Развитие 
улично-доРожной сети 

района Дорогомилово
В управе районе Дорогомилово про-

должается проработка вопросов по раз-
витию улично-дорожной сети района.

Вашему вниманию с 22 по 28 сентя-
бря 2012 года в управе района будут 
представлены информационные ма-
териалы по реконструкции Можайско-
го шоссе (Кутузовского проспекта) от 
МКАД до Садового кольца, а также по 
строительству Северного дублера Ку-
тузовского проспекта (дублер Кутузов-
ского проспекта вдоль Смоленского на-
правления МЖД).

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 03.10.2012 в 18.00 по 
адресу: Кутузовский пр-т, д. 39 (2-й этаж).

Для получения консультации можно 
обратиться в управу района Дорогоми-
лово (сектор строительства, землеполь-
зования и гаражного хозяйства) по теле-
фону 8 (499) 249-9786.

Информационные материалы по об-
суждаемым проектам размещены на 
официальном сайте управы района Доро-
гомилово: www.dorogomilovo.zao.mos.ru

ПРисяжные заседатели
Уважаемые жители района!

Во исполнение положений Федераль-
ного закона от 20 августа 2004 года 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» и постановле-
ния Правительства Москвы от 28 августа 
2012 года № 437-ПП «О составлении в го-
роде Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 
2013—2016 годы для Московского го-
родского суда, Московского окружного 
военного суда и Третьего окружного во-
енного суда» управой района Дорогоми-
лово проводится работа по составлению 
общих и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели.

администрация  
района Дорогомилово

VII Фестиваль науки
В период с 12 по 14 октября 2012 года 

в Москве пройдет VII Фестиваль науки  
с участием отечественных и зарубежных 
вузов, академических центров, инно-
вационных компаний, представителей 
бизнес-сообщества.

Организаторами Фестиваля науки яв-
ляются МГУ им. М.В. Ломоносова, Пра-
вительство города Москвы, Минобрнау-
ки России.

Цель фестиваля — демонстрация пе-
редовых достижений науки, привлече-
ние и закрепление молодежи в сфере 
науки и образования.

Подробная информация о VII Фе-
стивале науки доступна на сайте http://
www.festivalnauki.ru

ГоРячая линия  
МГуП «МослиФт»
Уважаемые москвичи!

Ваши замечания о работе лифта вы 
можете сообщить в любое время по 
телефону горячей линии МГУП «Мос-
лифт»: 613-3308.

Берегите лифт — он сохраняет ваше здо-
ровье! Не допускайте случаев вандализма 
и хищения лифтового оборудования!

Адрес МГУП «МОСЛИФТ»: 125040,  
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 26.

Сайт: www.moslift.ru
Е-mail: hotline@moslift.ru



правила, которые сохраняют жизнь
Уважаемые жители Западного 

административного округа!
04.09.2012 в 20 час. 58 мин. 

пожарно-спасательные подраз-
деления выезжали по адресу: ул. 
Малая Филевская, д. 18, корп. 1 
(район Фили-Давыдково), где на 
кухне двухкомнатной квартиры 
№ 14, расположенной на 4-м эта-
же пятиэтажного панельного жи-
лого дома, произошло загорание 
личных вещей и мебели на общей 
площади 0,5 кв. метров.

В ходе проведения разведки и ту-
шения пожара личным составом по-
жарных подразделений был обна-
ружен хозяин квартиры — мужчина 
1954 года рождения. После осмотра 
бригадой скорой медицинской по-
мощи пострадавший был госпита-
лизирован в институт им. Склифо-

совского с диагнозом: «Отравление 
продуктами горения, ожог верхних 
дыхательных путей, термические 
ожоги тела II степени на площади 
10—12 % поверхности тела».

Предположительная причина 
пожара — неосторожное обраще-
ние хозяина квартиры с огнем.

На момент пожара подъезды 
к зданию были затруднены из-за 
припаркованного автотранспорта.

НАПОМИНАЕМ ВАМ
В целях предупреждения гибе-

ли и травмирования людей на 
пожаре убедительно просим со-
блюдать правила пожарной без-
опасности в быту:

• при курении — тушите сига-
рету только в пепельнице, не ку-
рите в постели;

• не бросайте непотушенные 
окурки и спички в мусоропро-
вод, контейнеры;

• не оставляйте без присмо-
тра включенные электронагре-
вательные приборы;

• не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы;

• не допускайте игр детей с 
огнем, не оставляйте детей без 
присмотра;

• не загромождайте пути 
эвакуации, приквартирные 
холлы и подступы к пожарным 
шкафам.

Если беда все-таки случилась, 
необходимо предпринять сле-
дующие действия:

• вызвать пожарную охрану 
по телефону 01, назвав точный 
адрес пожара;

• по возможности задейство-
вать первичные средства пожа-
ротушения;

• категорически запрещается 
пользоваться лифтом при по-
жаре.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС россии по  
г. Москве: 637-2222.

Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов опера-
торов сотовой ceти «Билайн», 
«Мегафон», «Скайлинк» и 
«МТС»: 112. Все звонки бес-
платные.

Адрес сайта МЧС г. Москвы: 
http://www.mchs.gov.ru/moscov

3-й рОНД Управления по заО
ГУ МЧС россии по г. Москве

Начало на стр. 1

Улица ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА
появилась в 1962 году между улицей Дениса 

Давыдова и Кутузовским проспектом.
Алексей Петрович Ермолов (1777—1861) — 

герой Отечественной войны 1812 года, воена-
чальник суворовской школы; отличался неза-
урядным военным дарованием, мужеством 
и хладнокровием. Начальник объединенного 
штаба армий и дипломат, главнокомандую-
щий русских войск на Кавказе и одновременно 
чрезвычайный и полномочный посол в Персии.  
Генерал от инфантерии (1818), генерал от ар-
тиллерии (1837).

Улица НЕВЕРОВСКОГО
проходит от улицы Генерала Ермолова до 

улицы Барклая. Из-за близкого расположения 
к Поклонной горе ранее называлась 2-я улица 
Поклонной Горы. В 1971 году переименована 
в честь героя Отечественной войны 1812 года, 
генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Не-
веровского (1771—1813). Дивизия, которой он 
командовал, оказала упорное сопротивление 
коннице Мюрата в боях под поселком Красным 
и у Смоленска, сорвав план Наполеона вый-
ти в тыл русской армии. В боях при Бородино 
дивизия Неверовского стойко обороняла Ше-
вардинский редут, затем Семеновские флеши. 
В 1813 году был смертельно ранен в бою под 
Лейпцигом. Похоронен на Бородинском поле.

Улица КУЛЬНЁВА
ведет на север от Кутузовского проспекта. 

В 1971 году получила имя в память о воена-
чальнике, участнике походов Суворова и Оте-
чественной войны 1812 года. Генерал-майор 
Яков Петрович Кульнёв (1763—1812) герой-
ски погиб в бою под Клястицами.

ДОХТУРОВСКИЙ переулок
появился в Москве в 1912 году, в ознаме-

нование 100-летия Отечественной войны, но 

был ликвидирован в ходе реконструкции рай-
она. В 1976 году его название перешло к дру-
гому переулку, находившемуся неподалеку. 
Дмитрий Сергеевич Дохтуров (1756—1816) — 
герой Отечественной войны 1812 года. Уча-
ствовал в обороне Смоленска; во время Бо-
родинского сражения командовал центром 
русских войск, а после ранения Багратиона — 
левым крылом. Корпус под командованием 
генерала Дохтурова сыграл решающую роль  
в победе под Малоярославцем.

ПЛАТОВСКАЯ улица
позаимствовала название упраздненного в 

1976 году Платовского проезда, который по-
лучил имя известного генерала от кавалерии 
в год празднования 100-летия Отечественной 
войны 1812 года. Матвей Иванович Платов 
(1751—1818), атаман Войска Донского, ко-
мандовал в войне с Наполеоном всеми каза-
чьими полками. За заслуги перед Отечеством 
получил в 1812 году титул графа.

Мост БАГРАТИОН
открыт в сентябре 1997 года, к празднова-

нию 850-летия Москвы. Сооружен из стекла 
и бетона по проекту архитектора Б.И. Тхора. 
Торгово-пешеходный мост назван в честь рус-
ского полководца Петра Ивановича Багра-
тиона (1765—1812) — генерала от инфанте-
рии, князя, героя Отечественной войны 1812 
года. Багратион выступал за привлечение к 
борьбе с французами широких слоев наро-
да, был одним из инициаторов партизанско-
го движения. Армия Багратиона, составляя 
левое крыло боевого порядка российских 
войск, отразила все атаки армии Наполеона 
при Бородино. Это сражение стало послед-
ним в жизни генерала. Осколок ядра раздро-
бил ему большеберцовую кость левой ноги. 
Отказавшись от предложенной врачами ам-
путации, князь скончался от гангрены в кон-
це сентября 1812 года.

1812—2012

службА «01»

318 СЕНТЯБРЯ 2012
В центре Внимания

В помощь  
семье и детям
УважаеМые жИТеЛИ!
Управление социальной за-

щиты населения района Доро-
гомилово сообщает, что 3 июля 
2012 года Правительством Мо-
сквы принято постановление 
№ 301-ПП «Об утверждении 
административных регламен-
тов предоставления государ-
ственных услуг Департаментом 
социальной защиты населения 
города Москвы».

Этим постановлением ут-
вержден 21 административный 
регламент оказания государ-
ственных услуг в сфере назна-
чения пособий и компенсаций 
семьям с детьми и предостав-
ления информации социально-
правового характера, в том 
числе:

— 18 административных ре-
гламентов на государствен-
ные услуги по назначению по-
собий и компенсаций семьям  
с детьми;

— административный регла-
мент предоставления государ-
ственной услуги «Оформление 
и выдача Удостоверения мно-
годетной семьи города Москвы 
и его дубликата»;

— 2 административных ре-
гламента на оказание услуг 
социально-правового характе-
ра: «Выдача справки о факте 
получения, о размере посо-
бий, компенсаций и других со-
циальных выплат либо выдача 
справки о неполучении указан-
ных выплат», «Выдача справки 
о праве на государственную 
социальную стипендию для ма-
лообеспеченных студентов».

Также указанным постановле-
нием утвержден единый бланк 
запроса (заявления) на все ви-
ды выплат семьям с детьми.

В каждом административном 
регламенте указан перечень 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной услуги, а также перечень 
организаций — участников 
межведомственного взаимо-
действия и перечень докумен-
тов, которые УСЗН не вправе 
требовать от заявителя, по-
скольку информация должна 
содержаться в Базовом реги-
стре информации, необходи-
мой для предоставления го-
сударственных услуг в городе 
Москве, или истребуется по-
средством межведомственного 
запроса. 

Перечень оснований для от-
каза в приеме заявления и в 
предоставлении государствен-
ной услуги является исчерпы-
вающим, и в случае, если вы 
сомневаетесь в правильности 
отказа, то можете обратиться 
на горячую линию Департамен-
та социальной защиты населе-
ния города Москвы по телефо-
ну 623-1059.

административные регла-
менты предоставления госу-
дарственных услуг размеще-
ны в управлении социальной 
защиты населения района 
Дорогомилово по адресу:  
г. Москва, ул. Студенческая, 
д. 31; телефон для справок: 
8 (499) 249-0467.

е.С. аКИМОва,
начальник управления

усЗн сообщАет 

В этом имени — зВон кольчуги!
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прокурор сообщАет 

прокурор рАЗъясняет

преступная халатность
недобросовестное отношение к службе повлекло за собой нарушение прав  

и законных интересов граждан и по неосторожности — смерть человека
Судом первой инстанции установлено, 

что Щербакова З.И. занимала в период с 
01.01.2007 по 01.02.2010 должность заведую-
щей сектором по вопросам опеки и попечи-
тельства органа местного самоуправления 
муниципалитета ВМО Фили-Давыдково в 
городе Москве. Будучи должностным лицом, 
наделенным широким кругом полномочий 
по обеспечению защиты прав и охраняе-
мых законом интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в государственной защите, 
Щербакова осуществляла свою деятельность 
в соответствии с должностной инструкцией, 
Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 
Конвенцией ООН «О правах ребенка», Фе-
деральным законом «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», 
иными нормативно-правовыми актами, со-
ставляющими правовую основу деятельно-
сти органов опеки и попечительства.

Достоверно зная о том, что Самуйлова Да-
рья, 2007 года рождения, проживавшая в не-
благополучной семье Самуйловых Н.А. и И.В., 
находится в трудной жизненной ситуации, 
Щербакова З.И. была обязана принимать 
меры, предусмотренные законодательством 
для охраны прав ребенка, но проявила фор-
мализм и бездушное отношение.

На протяжении длительного времени 
Щербакова З.И. знала о грубом нарушении 
прав и интересов малолетней Самуйловой 
Д., однако не поместила ребенка в приют 
на полное государственное обеспечение, 
не применила предоставленных законом 
мер воздействия на Самуйловых Н.А. и И.В., 
продолжая игнорировать факты неиспол-
нения ими обязанностей по воспитанию 
ребенка. Формально и бездушно относясь 
к фактам издевательства над малолетним 
ребенком, Щербакова  З.И. встала на путь 
фальсификации материалов о семье Са-

муйловых. В частности, 19.05.2010, застав 
Самуйловых дома в нетрезвом состоянии 
с малолетним ребенком, в акте об обсле-
довании жилищно-бытовых условий семьи 
она умышленно не отразила указанный 
факт, не сообщила в прокуратуру и орган 
внутренних дел, не составила акт об изъя-
тии ребенка.

В результате 27.07.2010 Самуйлов И.В., 
находясь дома в состоянии алкогольного 
опьянения, предпринял попытку выбро-
сить свою малолетнюю дочь Дарью с балко-
на своей квартиры, причинив ей телесные 
повреждения в виде ушибов мягких тканей 
спины и левой голени, травматического 
удаления клока волос на голове справа.  
А 07.08.2010 Самуйлов И.В. в состоянии 
алкогольного опьянения сбросил свою 
малолетнюю дочь Самуйлову Д.И. с балко-
на пятого этажа, в результате чего девочка 
погибла на месте.

Таким образом, Щербакова своим без-
действием при рассмотрении обращений 
граждан допустила наступление смерти чело-
века, дискредитировала орган местного само- 
управления, нарушив интересы государства 
в сфере защиты детей.

Приговором Дорогомиловского районного 
суда гражданка Российской Федерации Щер-
бакова Зоя Ивановна признана виновной в 
совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 293 УК РФ и осуждена к наказанию в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 6 ме-
сяцев. На основании ст. 73 УК РФ назначенное 
Щербаковой З.И. наказание постановлено 
считать условным с испытательным сроком 
на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

М.Ю. УСТИНОвСКИЙ,  
межрайонный прокуpop  

Дорогомиловской межрайонной  
прокуратуры г. Москвы

О результатах  
надзОрнОй деятельнОсти

дорогомилоВской межрайонной  
прокуратуры г. москВы

разъяснение закОнОдательства

Дорогомиловская межрайонная прокуратура г. Мо-
сквы уделяет особое внимание соблюдению учебными 
заведениями Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Так, в ходе проведенной проверки учебных заведе-
ний Банковский колледж № 45 и ГОУ СОШ № 1497 на 
предмет соблюдения требований действующего зако-
нодательства в указанной сфере установлено, что в 
Банковском колледже № 45 преподается дисциплина 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 
специальнооборудованном классе. Осмотром клас-
са установлено, что на стенах расположены плакаты: 
организация обороны государства, уставы — закон 
военной службы, воинская обязанность граждан, сим-
волы воинской чести, гарантии и права военнослужа-
щих, вооруженные силы России, прохождение военной 
службы, воинзащитник Отечества, Дни воинской славы 
России.

Нормами Федерального закона 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» преду-
смотрена обязательная подготовка гражданина к во-
енной службе: получение начальных знаний в области 
обороны, подготовка по основам военной службы 
в образовательном учреждении среднего (полного) 
общего образования, образовательном учреждении 
начального профессионального и среднего професси-
онального образования и в учебных пунктах организа-
ций. Исходя из требований ч. 2 ст. 11 вышеуказанного 
закона обязательная подготовка граждан к военной 
службе осуществляется в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. Так, Положением 
о подготовке граждан Российской Федерации к воен-
ной службе, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441, 
с гражданами женского пола в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования 
проводятся занятия по углубленному изучению основ 
медицинских знаний.

Согласно представленной информации в ГБОУ 
СПО «Банковский колледж № 45» из 1300 обучаю-
щихся студентов три четверти — лица женского по-
ла. Вопрос о проведении занятий в рамках изучения 
дисциплины ОБЖ по изучению медицинских основ 
руководством колледжа не рассматривался. По ре-
зультатам проведенной проверки руководителю 
Банковского колледжа № 45 рекомендовано вклю-
чить в дисциплину «Основы безопасности жизне-
деятельности» занятия по углубленному изучению 
основ медицинских знаний.

Законодательной базой Российской Федерации пред-
усмотрена как административная, так и уголовная от-
ветственность граждан Российской Федерации за неис-
полнение требований действующего законодательства 
в сфере воинской обязанности. Так, неисполнение 
гражданами Российской Федерации обязанностей по 
воинскому учету влечет за собой привлечение к адми-
нистративной ответственности по ст.ст. 21.5 и 21.6 КоАП 
РФ, а уклонение от прохождения военной или альтер-
нативной службы влечет за собой уголовное преследо-
вание по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 328 УК РФ.

Статья 23. Освобождение от призыва на военную 
службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную 
службу

1. От призыва на военную службу освобождаются граж-
дане:

а) признанные не годными или ограниченно годными к во-
енной службе по состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную службу в Россий-
ской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернативную граждан-
скую службу;

г) прошедшие военную службу в другом государстве.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу 

имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой 

аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
— военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы, и граждан, проходивших 
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнени-
ем ими обязанностей военной службы в период прохожде-
ния военных сборов;

— граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных в связи с испол-
нением ими обязанностей военной службы в период про-
хождения военной службы по призыву, после увольнения с 
военной службы либо после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, ис-

правительных работ, ограничения свободы, ареста или лише-
ния свободы;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за со-
вершение преступления;

в) в отношении которых ведется дознание либо предвари-
тельное следствие или уголовное дело в отношении которых 
передано в суд.

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную 
службу

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 
гражданам:

а) признанным в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке временно не годными к военной службе по 
состоянию здоровья — на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, же-
ной, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой 
или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные 
по закону содержать указанных граждан, а также при усло-
вии, что последние не находятся на полном государствен-
ном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в со-
ответствии с заключением медико-социальной экспертизы 
федерального учреждения по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре);

6.1) являющимся опекуном или попечителем несовершен-
нолетнего родного брата или несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содер-
жать указанных граждан;

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Го-

сударственную противопожарную службу, учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы, органы по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенные органы Российской Федерации не-

посредственно по окончании образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования указанных 
органов и учреждений соответственно, при наличии у них 
высшего профессионального образования и специальных 
званий — на время службы в этих органах и учреждениях;

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой 
составляет не менее 26 недель;

к) избранным депутатами Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатами законода-
тельных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, депутатами представитель-
ных органов муниципальных образований или главами муни-
ципальных образований и осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе — на срок полномочий в указанных 
органах;

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на 
замещаемые посредством прямых выборов должности или на 
членство в органах (палатах органов) государственной власти 
или органах местного самоуправления — на срок до дня офи-
циального опубликования (обнародования) общих результа-
тов выборов включительно, а при досрочном выбытии — до 
дня выбытия включительно.

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 
граждане:

а) обучающиеся по очной форме обучения в:
— имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждениях по образовательным программам среднего 
(полного) общего образования — на время обучения, но до 
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

— имеющих государственную аккредитацию по соответству-
ющим направлениям подготовки (специальностям) образо-
вательных учреждениях по программам начального профес-
сионального или программам среднего профессионального 
образования, если они до поступления в указанные образова-
тельные учреждения не получили среднее (полное) общее об-
разование, — на время обучения, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных образовательных программ и до 
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

— имеющих государственную аккредитацию по соответ-
ствующим направлениям подготовки (специальностям) об-
разовательных учреждениях по программам среднего про-
фессионального образования, если они до поступления в 
указанные образовательные учреждения получили среднее 
(полное) общее образование и достигают призывного возрас-
та в последний год обучения, — на время обучения, но не свы-
ше нормативных сроков освоения основных образовательных 
программ;

— имеющих государственную аккредитацию по соответству-
ющим направлениям подготовки (специальностям) образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образова-
ния по:

— программам бакалавриата, если они не имеют диплом 
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, — на 
время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ;

— программам подготовки специалиста, если они не име-
ют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом маги-
стра, — на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ;

— программам магистратуры, если они не имеют диплом 
специалиста или диплом магистра и поступили в указанные 
образовательные учреждения в год получения квалификации 
(степени) «бакалавр», — на время обучения, но не свыше нор-
мативных сроков освоения основных образовательных про-
грамм.
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Живи и помни 
В преддверии дня города на площади дорогомиловской заставы 

состоялась церемония возложения цветов к обелиску «москва — город-герой» 

остаться в Живых
Воспоминания летчика-штурмовика ВВс кбФ,  

участника Великой отечественной войны

Утром 31 августа на пло-
щади треугольной фор-
мы, расположенной на 
пересечении Кутузовского 
проспекта и Большой До-
рогомиловской улицы, 
было многолюдно. Здесь 
собрались ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны труда — те, кто 
защищал Москву и работал 
в столице в годы лихолетья, 
а также ребята из детских и 
молодежных общественных 
объединений Западного 
округа столицы, военные, 
местные жители. В торже-
ственной церемонии, орга-
низованной Комитетом об-
щественных связей города 
Москвы, приняли участие 
заместитель главы управы 
района Дорогомилово по 
вопросам социальной по-
литики, строительства, зем-
лепользования и гаражного 
хозяйства Р.С. Богомолец, 
заместитель руководителя 
муниципалитета Дорого-
милово А.И. Башаев и дру-
гие официальные лица. 
Каждому из присутствовав-
ших вручили букеты алых 
гвоздик.

По традиции, празднова-
ние Дня рождения столицы 
началось с патриотической 
акции в память воинов, 
погибших в боях за Москву. 
Под звуки военного орке-
стра колонна ветеранов и 
их потомков приблизилась 
к 40-метровому обелиску 
из серого гранита, увен-
чанному золотой звездой. 
Участники шествия возло-
жили к подножию стелы 
букеты и корзины цветов, 
а затем одновременно 
замерли в минуте молча-
ния.

Дорогомиловская заста-
ва — начало исторической 
дороги из Москвы на Мо-
жайск и Смоленск. Именно 
отсюда 6 июля 1941 года 
семнадцатилетним парниш-
кой уходил на фронт Алек-
сандр Давидович Левин: его 
сборный пункт базировался 
в школе на Брянской улице.  
А Лидия Пимоновна Жигало-
ва, в начале войны работав-
шая на кружевной фабрике, 
заступила на трудовой фронт 
в шестнадцать лет. «Рыли око-
пы глубиной в три метра, с от-
косом, пилили лес, насыпали 

песок возле противотанковых 
ежей, которые устанавливали 
мужчины… Получали в па-
латке на Аминьевском шоссе 
по одному батону хлеба в 
сутки: хочешь — съешь сразу, 
хочешь — растягивай на весь 
день», — вспоминает защит-
ница столицы. Полковник 
Владимир Иванович Янин 
рассказал, как в самом на-
чале Великой Отечественной 
войны получил тяжелое ра-
нение в ногу в бою у деревни 
Ершово, в трех километрах 
от Звенигорода. Он был сви-
детелем того, как фашисты 
зверствовали в этом районе: 
жгли деревни, взорвали храм 
Святой Живоначальной Трои-
цы, где находились местные 
жители и раненые красноар-
мейцы.

В церемонии возложения 
цветов к стеле «Москва — 
город-герой» участвовали 
и Александр Федорович 
Малков, который 27 августа 
2012 года отпраздновал де-
вяностолетие, — его боевой 
путь начался в Подмосковье 
и закончился в Кенигсберге; 
и Радий Иванович Димов, 
сражавшийся с врагом в се-

ле Холмец под Ржевом, и 
многие другие фронтовики. 
А Лариса Анатольевна Гро-
мова, ветеран труда, пред-
седатель женской комиссии 
совета ветеранов района 
Дорогомилово, в заверше-
ние мероприятия подчер-
кнула важную роль подоб-
ных акций для молодого 
поколения: «Дети запомина-
ют такие события, пропуска-
ют их через голову и сердце 
и постепенно проникаются 
любовью к Родине и гордо-
стью за свой народ».

Ирина Лазарева

Для меня Великая Отечественная во-
йна началась в июле 1941 года. Окон-
чив Серпуховское военно-техническое 
училище, я был направлен в город 
Воронеж, в 7-й бомбардировочный 
полк, техником самолета на самолет 
ДБ-3Ф (дальний бомбардировщик). 
Наш аэродром находился в населен-
ном пункте Левая Россошь.

21.10.41 готовил самолет к ночным 
полетам — вдруг слышу стрельбу зе-
нитных орудий. Выскочив из кабины 
самолета, побежал в укрытие (так на-
зывалась щель, выкопанная в земле 
на удалении 10—15 м от самолета). 
Вражеский самолет сбросил серию из 
десяти бомб и ушел на свою базу. Од-
на из этих бомб попала в мою щель, 
разломилась пополам и не взорва-
лась. Это было счастье, мне повезло: 
я мог бы погибнуть при ее взрыве в 
самом начале войны.

В 1938 году я окончил аэроклуб, 
у меня была мечта стать военным 
летчиком. Но строгая медицинская 
комиссия забраковала меня из-за не-
хватки 2 см необходимой по норме 
длины ног.

Несмотря на запреты, моя меч-
та стать летчиком осталась. В марте 
1942 года вышел приказ Сталина на-

править на обучение летному делу 
желающих, знакомых с этой профес-
сией. Мое переучивание затянулось: 
сложная обстановка на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, труд-
ность перебазирования летных 
училищ... Только в июле 1944 года 
я закончил обучение на самолете-
штурмовике ИЛ-2 и был срочно на-
правлен на фронт, в 7-й гвардейский 
штурмовой полк ВВС КБФ, который 
базировался на аэродроме Котлы Ле-
нинградской области. Командиром 
полка был дважды Герой Советского 
Союза А. Мазуренко.

Расскажу несколько эпизодов из 
своей боевой жизни.

Наш полк базировался на аэродро-
ме Пярну в Эстонии. Полк получил 
задание нанести удар по кораблям 
противника, идущим к острову Эзель. 
12.11.44 во время пикирования в 
мой самолет попал бронебойный 
снаряд от мелкозенитной пушки, ко-
торый прошел в 2 см от тяги руля вы-
соты. Если бы снаряд повредил тягу 
руля высоты, плавал бы я на дне Бал-
тийского моря! Это, я считаю, было 
везение.

Второй случай. Полк базировался 
на аэродроме Эльбинг в Восточной 

Пруссии. Получили команду нанести 
удар по военно-морской базе Пиллау, 
что севернее Кенигсберга на 10—15 
км. 15.04.45, в момент атаки, в мой 
самолет попал осколок от зенитного 
снаряда, который пробил водяной 
радиатор. Оценив обстановку, уста-
новил экономичный режим работы 
двигателя и шел уверенно на аэро-
дром посадки. Запросил разрешение 
произвести посадку сходу, вне очере-
ди. Выпустил шасси, щитки, произвел 
посадку, и уже в конце пробега двига-
тель заклинило от перегрева.

Третий случай. Аэродром Мари-
енбург, Восточная Пруссия, 20.04.45. 
Полк наносил удар по военно-
морской базе Данциг. Во время атаки 
с углом пикирования 50—60 граду-
сов самолет перешел в отрицатель-
ное пикирование. С большим трудом 
вывел из создавшегося положения 
самолет на высоте 15—20 м от воды. 
Но из-за сильной перегрузки сиденье 
воздушного стрелка оторвалось, он 
упал на пол кабины и «улетел» в хвост 
самолета, связь с ним прекратилась. 
После посадки доложил руководству 

о случившемся, самолет облетали, 
признали негодным к эксплуатации  
и отправили в металлолом.

Четвертый случай везения произо-
шел уже после войны. В программу 
подготовки летного состава входил, 
кроме летных упражнений, прыжок 
с парашютом, выполняемый еже-
годно. Август 1950 года, ясная безоб-
лачная погода, аэродром Кольберг, 
Польша. Я уже был командиром эска-
дрильи. Высота 1000 м, самолет ПО-2 
(кукурузник). Я стою на плоскости са-
молета, жду команду. Инструктор ко-
мандует: «Приготовься. Пошел!» Все 
было бы хорошо, но я резко оттол-
кнулся от плоскости и пошел кульби-
том через спину. Вытяжной парашют 
из-за этого не открылся, и я стреми-
тельно падал, приближаясь к земле. 
Вижу, что-то не так, и земля близко, 
открыл запасной парашют, который 
отлично сработал, и приземление 
прошло нормально.

За период службы в армии прошел 
все ступени — от рядового летчика 
до командира эскадрильи и штурма-
на истребительного полка, от млад-
шего лейтенанта до полковника. За 
успешные боевые действия в период 
Великой Отечественной войны на-
гражден пятью боевыми орденами, 
в том числе двумя орденами Боево-
го Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством», получил пять 
благодарностей от верховного глав-
нокомандующего т. Сталина.

Из нашей большой многодетной 
семьи три человека защищали Роди-
ну: это наш отец Андрей Спиридоно-
вич Лёвкин, 1901 г.р., брат Александр 
Андреевич, 1923 г.р., и я, Василий 
Андреевич, 1920 г.р. Отец и брат 
погибли на фронте, а мне повезло, 
я остался жив — здоров, с чувством 
выполненного долга перед Родиной.

василий андреевич ЛЁвКИН

поЗдрАВляем!

Юбиляры  
сентября

95 лет
МаксиМова Нина ивановна 
Христова Мария алексеевна 

ЧерНов Петр Федорович

90 лет
ЗелераНская Галина карловна 
карасаева Мария Михайловна 

НесторовиЧ  
людмила Михайловна 

орлова евгения Петровна 
короткова вера ивановна 
Белова анна степановна 

Хайдис ольга Михайловна 
МалютиНа вера александровна 
ЧерНиЧеНко Мария осиповна 
ГраНский виктор Николаевич

85 лет
ПоПова Маргарита лукинична

ШМаоНова любовь Михайловна
сиМоНов виктор трофимович
НауМова лидия александровна
акиШиНа Зинаида романовна

МаксиМова  
татьяна владимировна

ПутеНис вера александровна
ситковецкий  

виталий Григорьевич
Николаева Надежда васильевна
скороХватова Нина сергеевна

НеЧаева александра дмитриевна
Фёдоров константин дмитриевич

труНтова анна иосифовна
слоБодЧикова   

людмила Петровна
аНдреева ирина сергеевна

калаЧёва Надежда Михеевна
Новикова Галина васильевна

80 лет
яковлева кира андреевна

куЗюкиНа людмила анатольевна
коЗлова лия леонидовна

ПеНьков александр Фёдорович
МиХайлова Наталья Григорьевна
ГорШкова Зинаида степановна
верШаЧевская алла ивановна
клыкова валентина Павловна

Феоктистов юрий Григорьевич
владиМиров Марк кельманович
ковалеНко всеволод Павлович
лукиНа валентина Георгиевна
Быкова Маргарита ивановна

Гулида ренальда владимировна
васкакова Зоя Михайловна
стеНиН виктор васильевич

НеФёдова севиль ашотовна
каШирская Гретта владимировна

терёХиН владимир андреевич
аЗаркиН Михаил васильевич

ХаЗова Мария егоровна
Шувалова Маргарита степановна

МороЗова елена Григорьевна
куЗНецова тамара васильевна

ряПолова  
александра васильевна

артюХов олег Михайлович

управа района дорогомилово  
поздравляет юбиляров  
и желает им здоровья  
и долгих лет жизни!

лейтенант левкин (в центре), г. кольберг, апрель 1945 г.



Утро первого сентября, вот 
ты и наступило! В окно проби-
ваются первые лучи солнца. 
Мой взгляд плавно переходит 
на уличный градусник… Семь 
градусов выше нуля. Неуже-
ли в этот долгожданный день 
придется мерзнуть?! Ну уж 
нет, только не в этот раз!

Сегодня праздник Первое 
сентября для нас в школе по-
следний. В следующем году 
я и мои одноклассники бу-
дем уже в университетах. Во 
дворе нашей школы играла 
веселая «детская» музыка. 
Столько первоклашек с цве-
тами и огромными портфе-
лями радостно смотрят во-
круг!

Вот заиграла торжественная 
музыка, все быстро построи-
лись. Прозвучала команда: 
«Внести знамя государствен-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения города 
Москвы Центра образования 
№ 1465 имени адмирала 
Н.Г. Кузнецова», и показались 
три ученика, члены ДОО «Куз-
нецовцы», гордо шагавшие 
по тротуару.

На торжественной линей-
ке присутствовали 1-й ко-
мандир ТАВКР «Адмирал 
Кузнецов» Виктор Степано-
вич Ярыгин, 2-й командир 
авиационной боевой части 
6 ТАВКР «Адмирал Кузне-
цов», один из разработчиков 
«Сатурн» и «Луна 3» Герман 
Вениаминович Шардин и 
капитан 1-го ранга запаса 
Петр Владимирович Чугу-
нов. Конечно, в этот день в 

гости пришли и выпускники, 
чтобы поделиться своей ра-
достью, — ведь все поступи-
ли! — и сказать слова благо-
дарности учителям.

Линейка проходило заме-
чательно. Наконец настал 
момент, когда я вышла к ми-
крофону. После небольшого 

приветствия, посвященного 
учителям, первоклашкам и 
одноклассникам, мы с моей 

одноклассницей Викторией 
Николаец исполнили песню. 
Очень волновались и радо-
вались одновременно.

Самым запоминающимся, 
на мой взгляд, было высту-
пление первоклассников. Эти 
малыши так смело и радост-
но читали стихотворения, что 
становилась спокойно. Вот 
она, наша смена!

После завершения торже-
ственной линейки каждый 
одиннадцатиклассник взял за 
маленькую ручку одного из 
первоклашек и повел вверх 
по ступенькам знакомиться 
со школой. «Вот он, первый 
шаг во взрослую жизнь», — 
подумала я.

У каждого класса был осо-
бый урок — Урок мужества.  
К нам приходили замеча-
тельные люди, которые слу-
жили и служат на флоте. Они 

рассказывали о своей жизни 
на море, приключениях и 
победах. Мы узнали много 
интересного о русском фло-
те времен войны 1812 года. 
Вскоре первый школьный 
день закончился и все пош-
ли домой — провожать лето. 
Праздник, по-моему, очень 
понравился всем — и взрос-
лым, и детям. А в голове все 
еще звучали строки песни: 
«Маленькая страна, малень-
кая страна, там, где учителя 
и дети — вместе одна се-
мья…»

анастасия раДЧеНКО,  
ученица 11 класса

ГБОУ ЦО № 1465  
им. адмирала Н.Г. Кузнецова

кулисы

меморИАл

школьные Годы день учИтеля 

18 СЕНТЯБРЯ 20126

Здравствуй,
колледж!

Мы идем, как всегда, 
по тропинке узенькой,

Облетает листва, осень на дворе…
Наш маршрут завершен станцией 

«Кутузовской»,
И закончился наш отпуск в сентябре.

Педагоги всегда — люди увлеченные,
На работу спешим, все у нас дела.
Ты течешь, как река, улица Поклонная
И ведешь ты меня к дому номер 2.

Наша встреча с тобой 
обернется вечностью,

А наполнит ее педагога труд.
Ах, педколледж 6-й, ты — мое Отечество!
Значит, правильно мы выбрали маршрут!

Снова вместе
Вот и закончилось лето,
Осень вступает в права,
Солнцем московским согрета,
Тихо трепещет листва.

Вновь мы спешим на работу,
Как на нее не спешить?
Наше внимание, нашу заботу
Мы детям хотим подарить.

Маленький дворик московский,
Здание в пять этажей —
Вот он какой, перекресток
Наших дорог и путей.

Вновь мы спешим на свидание
С колледжем нашим родным:
Наша работа, наше призвание,
Жизнь наша связана с ним.

Неба высокого просинь,
Желтый октябрьский лист…
Осень, московская осень,
Наших сердец не коснись!

Вновь мы спешим возвратиться
В колледж — родные края,
И ветеранами будет гордиться
Наша большая семья!

Максим Николаевич ПрОвОДИЛОв,
преподаватель ГБОУ СПО ПК № 6

утро перВого сентября

Вечная память 
В воскресенье 2 сентября 2012 года, в День 

города, делегация Центра образования №1465 
имени адмирала Н.Г. Кузнецова приняла участие 
в торжественной церемонии возложения цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александров-
ском саду.

Акция была организована Общероссийским 
движением поддержки флота (председатель — 
М.П. Ненашев), с которым наш Центр образова-
ния давно и успешно взаимодействует. Наряду с 
ветеранами Великой Отечественной войны, про-
славленными адмиралами и офицерами флота 
цветы на Могилу Неизвестного Солдата возло-
жили директор центра А.В. Луцишин, заместитель 
директора по безопасности Ю.Ю. Соколенко, 
педагог-организатор К.А. Осипова и старшая во-
жатая Я.А. Костенко.

Ксения александровна ОСИПОва,
педагог-организатор ГБОУ ЦО №1465

им. адмирала Н.Г. Кузнецова
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кдн и Зп 

опекА, попечИтельстВо И пАтронАж 

муниципалЬные страницы

органы, осуществляющие защиту  
прав несовершеннолетних

Московская городская межведомствен-
ная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав (за исключением 
гражданско-правовых споров, жилищных 
вопросов, вопросов, находящихся на рас-
смотрении в судах, в ведении федераль-
ных органов власти):

— председатель комиссии: Печатников 
Леонид Михайлович — заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам социального развития;

— ответственный секретарь: Котов Юрий 
Борисович, тел./факс 8 (495) 633-6577.

Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская,  
д. 13, сайт: http://www.mkdn.mos.ru, e-mail: 
moskva.kdn@yandex.ru.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Западного админи-
стративного округа:

— председатель комиссии: Сидячев Кон-
стантин Николаевич — заместитель пре-
фекта;

— ответственный секретарь: Бутюгина 
Светлана Вячеславовна.

Адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 12, тел. 8 (499) 140-4434, факс 8 (499) 
140-5205, e-mail: butjuginaSV@mos.ru.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Дорогомило-
во: 8 (499) 249-5806.

Уполномоченный по правам ребенка  
в городе Москве: Бунимович Евгений 
Абрамович.

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 15, а/я 49. Тел. 8 (499) 957-0585 (в рабо-
чее время), е-mail: info@ombudsman.mos.ru.

Городской центр профилактики без-
надзорности, преступности, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа среди несовершен-
нолетних «Дети улиц»: консультирование, 
информирование несовершеннолетних, 
тел./факс: 8 (499) 978-3542.

Единый общероссийский номер детско-
го телефона доверия: 8-800-2000-122 (кру-
глосуточно).

Московская служба психологической по-
мощи населению: 051 (круглосуточно).

Единая диспетчерская служба социаль-
ной помощи детям и их родителям Депар-
тамента социальной защиты населения 
города Москвы: 8 (499) 975-2750.

Городская круглосуточная мобильная служ-
ба по оказанию экстренной социальной по-
мощи несовершеннолетним: 8-926-211-1140.

Горячая линия Департамента социаль-
ной защиты населения города Москвы по 
решению проблем беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних: 8 (499) 
201-0650 (в рабочее время).

Горячая линия Департамента соци-
альной защиты населения города Мо-
сквы по вопросам оказания социально-
психологической помощи детям и семьям 
мигрантов, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации: 8 (499) 201-5947 (в рабо-
чее время).

Детский телефон доверия Департамен-
та образования города Москвы: 8 (495) 
624-6001 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной 
и молодежной политики города Москвы: 
8 (499) 722-0726 (09.00—21.00).

Телефон доверия Управления госнар-
коконтроля по городу Москве: 8 (495)  
316-8655 (круглосуточно).

Отделение по делам несовершеннолет-
них ОВД по району Дорогомилово: 8 (499) 
249-8692.

Отдел опеки, попечительства и патрона-
жа муниципалитета: 8 (499) 249-4657.

В преддверии 95-й годовщины со дня  
образования комиссий по делам  

несовершеннолетних и защите их прав

Одно из основных направлений в деятель-
ности КДН и ЗП района Дорогомилово — 
профилактика табакокурения, алкоголиз-
ма, наркомании, пропаганда здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних.  
В рамках этой деятельности комиссия ре-
гулярно организует проведение профи-
лактических акций «Жизнь без табака»  

и «Алкоголю — нет!» на базе образова-
тельных учреждений района Дорогомило-
во.

Данные мероприятия стали традици-
онными в практике деятельности КДН 
и ЗП. Основная их цель — привлечь 
внимание к проблемам табакокурения 
и алкогольной зависимости педагогов 
школ, родителей и само подрастающее 
поколение.

В текущем учебном году профилакти-
ческие мероприятия стартовали 10 сен-
тября 2012 года. В этот день Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Дорогомилово для уча-
щихся 7-8 классов в ГБОУ СОШ № 1726 
(ул. Д. Давыдова, д. 5) было организовано 
мероприятие по профилактике курения 
«Жизнь без табака».

Ребятам наглядно, в форме прове-
дения опытов, было показано, какое 
воздействие на организм оказывает ку-
рение, какие болезни распространены 
среди курильщиков. Учащиеся активно 
включились в разговор о вреде куре-
ния, живо реагировали на показ фото-
графий, демонстрирующих возможные 
последствия употребления табачных 
изделий. Хочется надеяться, что состояв-
шееся мероприятие поможет подрост-
кам сделать правильный выбор в пользу 
здорового образа жизни, осознать меру 
ответственности за сохранение собствен-
ного здоровья.

кдн и Зп района дорогомилово  
обращается

Уважаемые жители!
Мамы, папы, бабушки и дедушки!
Все, кто неравнодушен к судьбе ребенка!
Если вам стало известно:
— о том, что с ребенком жестоко обра-

щаются в семье,
— о том, что родители не заботятся над-

лежащим образом о своих детях, злоупо-
требляют спиртными напитками, употре-
бляют наркотические вещества,

— не записали своего 6–7-летнего ре-
бенка в школу…

Если вы видите:
— что беспризорные подростки попро-

шайничают в общественных местах или 
ночуют в подъездах,

— если на улице потерялся ребенок…
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
От искренности и неравнодушия каждо-

го из нас зависит, победим ли мы тяжелый 
недуг нашего общества — безнадзорность 
и беспризорность детей и подростков.

О детях, попавших в беду и нуждающих-
ся в помощи и государственной защите, 

вы можете сообщать по телефонам:
8 (499) 249-5806 — Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
района Дорогомилово;

8 (499) 249-8692 — Отдел по делам не-
совершеннолетних ОВД по району Доро-
гомилово;

8 (499) 249-4657 — Сектор опеки и попе-
чительства муниципалитета Дорогомилово.

памятка родителям по защите прав  
несовершеннолетних детей 

Уважаемые родители!
Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав района Дорогомило-

во напоминает вам, что:

• Материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства.

• Отец и мать имеют равные права  
и несут равные обязанности в отношении 
своих детей.

• Каждый родитель имеет право и обя-
зан воспитывать своих детей до достиже-
ния ими возраста 18 лет, заботиться об 
их здоровье, физическом, психическом и 
нравственном развитии.

• Родители обязаны обеспечить получе-
ние детьми общего образования.

• Ребенок имеет право на защиту от 
злоупотреблений со стороны родителей и 
лиц, их заменяющих.

• Злоупотребление родительскими обя- 
занностями, жестокое обращение с деть-
ми, уклонение от выполнения родитель-
ских обязанностей — это основание при-
влечения родителей к административной 
ответственности или для лишения роди-
тельских прав.

• Если вы узнали, что в отношении ва-
шего ребенка совершены противоправ-
ные действия или нарушены его права 
и законные интересы, незамедлительно 
принимайте меры.

ПОМНИТЕ!
Нарушение прав ребенка возможно  

в результате не только действия, но и без-
действия со стороны взрослых, в том чис-

комиссия по делам несоВершеннолетних и Защите их праВ района дорогомилоВо 

о школе приемных родителей 
Если вы читаете эту страничку, значит, 

в вашем сердце уже поселилась мысль 
о том, что вы хотели бы взять в семью 
ребенка, оставшегося без родительской 
заботы.

На самом деле первый шаг на этом пу-
ти — осознать, что дети, которые выросли 
без настоящей родительской ласки и заботы 
или остались без нее уже с самого рожде-
ния, — это особые дети, и что у них особые 
потребности. И помимо умения дарить ла-
ску и любовь надо знать еще очень много 
нюансов, которые позволят вам суметь 
справиться с трудностями, дать детям са-
мое лучшее (а вы, безусловно, хотите дать 
им именно лучшее), и при этом не наделать 
ошибок, сохранить себя, свою семью.

И самое первое, что нужно сделать, ес-
ли вы хотите взять в семью ребенка, — 
это пройти школу приемных родителей.

Школа приемных родителей помо-
жет вам:

• осознать свою готовность к такому се-
рьезному шагу;

• лучше понять свою мотивацию;
• узнать все об особенностях воспита-

ния приемного ребенка;
• о влиянии генетических и социальных 

факторов на его развитие;
• получить квалифицированную кон-

сультацию специалиста по всем вашим во-
просам.

В школе проводится подготовка кан-
дидатов в приемные родители, опе-
куны и усыновители, сопровождение 
приемных семей по вопросам воспи-
тания и развития детей, взятых на вос-
питание. 

в школе вы сможете найти ответы на 
вопросы:

• какая из форм жизнеустройства се-
мьи наиболее приемлема для вас;

• как подготовить необходимые доку-
менты;

• как относиться к тайне усыновления: 
скрывать или гордиться;

• как помочь ребенку войти в семью, 
адаптироваться и быть счастливым;

• как помочь семье принять ребенка;
• что делать, когда поведение ребенка 

непонятно;
• как справляться с родительскими 

тревогами и на что вы можете опираться  
в воспитании приемного ребенка;

• многое другое.

Центры родительской подготовки,
расположенные в заО г. Москвы
1. «ГОУ Специальный (коррекцион-

ный) детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, VII вида № 2». Адрес: 119634,  
г. Москва, ул. Шолохова, д. 6, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 732-7000. Контактное 
лицо: директор Ходырева Галина Пав-
ловна.

2. «Государственное образовательное 
учреждение специальная (коррекци-
онная) школа-интернат № 8 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, VIII вида — уполномоченная 
служба по патронату». Адрес: 121309,  

г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а.  
Телефоны: 8 (499) 148-6375, 148-3621. Кон-
тактное лицо: заместитель директора по 
патронату Евдокимова Татьяна Ивановна.

3. «Окружная уполномоченная орга-
низация (ОУО) по сопровождению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в условиях семейного жиз-
неустройства». Адрес: 121309, г. Москва, 
ул. Новозаводская, д. 19а. Телефоны:  
8 (499) 142-1715, 148-3621. Контактное 
лицо: заместитель директора по работе 
ОУО Ботова Ольга Александровна.

Подготовлено по материалам сайта Де-
партамента семейной и молодежной по-
литики города Москвы: http://www.dsmp.
mos.ru

Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве: 121170,  
г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 39,  
каб. 419; тел. 8 (499) 249-4657, факс  
8 (499) 249-2879.
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C Днем рожДения, москва!!! 

день перВоклАсснИкА День БороДино 

ТОРжЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

Москва… Как много в этом звуке для сердца русского слилось!.. Да, 
поистине великий город, столица и жемчужина нашей необъятной 
Родины. И вот 3 сентября 2012 года на площадке по адресу: Украин-
ский бульвар, д. 6, — состоялся спортивный праздник «С Днем рожде-
ния, Москва!», посвященный Дню города.

…На площадке призывно играла веселая музыка, и клоуны-аниматоры 
в красочных костюмах приглашали всех жителей окрестных домов при-
нять участие в мероприятии. Ребята и родители, бабушки и дедушки, 
друзья и подруги — веселые семьи и отличное настроение не обошло  
в тот день никого!

Работали различные веселые аттракционы: «Колесо белки», «Бои гла-
диаторов», «Тянучка», надувной батут для самых маленьких и многое 
другое — все соревновались в ловкости, скорости и сноровке. Гвоздем 
программы стал акробат — он показывал всевозможные акробатиче-
ские номера, на которые с замиранием смотрели наши участники.

По окончании спортивного праздника главный судья и веселые 
клоуны-аниматоры наградили медалями победителей, занявших  
1-е, 2-е и 3-е места.

Утром 7 сентября 2012 
года муниципалитетом 
внутригородского муни-
ципального образования 
Дорогомилово в горо-
де Москве совместно с 
администрацией музея-
панорамы «Бородинская 
битва» было проведено 
праздничное мероприя-
тие «День первоклассни-
ка», посвященное 200-ле- 
тию со дня начала Бо-
родинского сражения, 
в целях формирования 
патриотических чувств и 

осознания сопричастности несовершеннолетних жителей муни-
ципального образования к истории, воспитания у подрастающе-
го поколения любви к России, уважения к ее прошлому и граж-
данской ответственности за будущее нашей Родины, расширения 
кругозора детей.

Холл музея-панорамы «Бородинская битва» (Кутузовский про-
спект, д. 38), где под торжественную музыку собирались участники 
мероприятия, открыл свои двери для первоклассников Дорогоми-
лово. В музее царила атмосфера радости и добра.

Ведущая мероприятия, заведующая сектором музейно-образо-
вательных программ Алла Петровна Воточникова, рассказала ребятам 
много нового и интересного о событиях Отечественной войны 1812 года. 
Руководитель муниципалитета Дорогомилово Надежда Сергеевна Насо-
нова поздравила первоклассников с началом первого учебного года.

Особое внимание детей привлекло выступление детского твор-
ческого коллектива литературно-этнографического театра «На-
следие» ГБОУ СОШ № 711 с танцевальной композицией на музыку 
Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». Образы героев по-
вести так пришлись ребятам по душе, что кто-то даже повторял их 
движения. По окончании праздника всем первоклассникам были 
вручены печатные издания «Чудо-богатыри России». Каждый ре-
бенок мог прикоснуться к истории Бородинского сражения, к со-
бытиям Отечественной войны 1812 года.

В целях расширения кругозора детей была проведена обзорная 
экскурсия по музею и историко-мемориальному комплексу. Мно-
гие из первоклассников впервые узнали о Бородинском сражении, 
побывали в музее, ознакомились с экспозицией. С какими восто-
рженными взглядами они наблюдали панораму битвы, задавали 
вопросы экскурсоводам!

В завершение мероприятия были розданы учащимся красные гвоз-
дики, и первоклассники по очереди возложили цветы к памятнику 
М.И. Кутузову, отдавая дань уважения главнокомандующему русской 
армией во время Отечественной войны 1812 года.

Муниципалитет Дорогомилово выражает благодарность адми-
нистрации музея-панорамы «Бородинская битва» и директорам 
образовательных учреждений района Дорогомилово за активное 
участие в праздничном мероприятии «День первоклассника».

7 сентября 2012 года в 15.00 в 
холле музея-панорамы «Бородин-
ская битва» состоялась концертная 
программа под названием «День 
Бородино», почетными гостями 
которой стали ветераны района.

Организаторы мероприятия — 
муниципалитет Дорогомилово и 
администрация музея-панорамы 
«Бородинская битва» — пресле-
довали цели формирования па-
триотических чувств и осознания 
сопричастности местных жителей к 
юбилейной дате — 200-летию зна-

менитого сражения на Бородин-
ском поле.

Торжественная церемония от-
крытия концертной программы 
началась с выступления ведущего 
и шоу барабанщиц в гусарских ко-
стюмах.

Руководитель муниципали-
тета Дорогомилово в городе 
Москве Надежда Сергеевна На-
сонова поздравила жителей му-
ниципального образования с 
памятной датой. Концертную 
программу продолжили высту-

пления лектора городского совета 
ветеранов, участника войны, пол-
ковника в отставке Павла Петро-
вича Торощина и воспитанника 
литературно-этнографического 
театра «Наследие» ГБОУ СОШ  
№ 711 Ивана Суслова, которые вы-
звали особый интерес зрителей: 
после мероприятия многие выра-
жали слова им благодарности.

Концерт украсили выступле-
ния театра исторического танца 
«Шарм», солистов Государственной 
капеллы Москвы им. В. Судакова. 
Для зрителей провели тематиче-
скую интеллектуальную викторину.

По окончании торжественного 
мероприятия всем приглашен-
ным ветеранам вручили суве-
нирную продукцию с символикой 
муниципального образования До- 
рогомилово.

С большим удовольствием все 
собравшиеся прошли по музею: 
знакомясь с новой экспозицией, 
ветераны соприкасались с истори-
ей Бородинского сражения, собы-
тиями эпохи 1812 года.

В связи с празднованием 200-
летия со дня начала Бородин-
ского сражения, а также в целях 
патриотического, нравственно-
эстетического воспитания на-
селения, формирования граж-
данственности у подрастающего 
поколения 7 сентября 2012 года 
муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Дорогомилово был проведен 
торжественный митинг у памят-
ника М.И. Кутузову, вблизи музея-
панорамы «Бородинская битва».

В мероприятии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, жители муниципально-
го образования Дорогомилово, 
представители ветеранских и мо-
лодежных организаций, студенты 
колледжей.

Перед началом митинга все 
желающие могли насладиться вы-

ступлением духового оркестра. 
Под мелодии маршей и вальсов 
всем участникам мероприятия 
были розданы красные гвоздики.

Торжественный митинг открыл-
ся выступлением барабанщиц, 
ведущий прочел тематические 
стихи. Затем слово предоста-
вили почетным гостям: депута-
ту Московской городской думы 
Евгению Владимировичу Гера-
симову; исполняющему обязан-
ности руководителя ВМО До-
рогомилово в городе Москве 
Николаю Васильевичу Ткачуку; ди-
ректору музея-панорамы «Боро- 
динская битва» Владимиру Алек-
сандровичу Преснову; заместите-
лю председателя клуба «Фрон-
товик» Станиславу Николаевичу 
Ковалерову; участнику битвы за 
Москву, ополченцу 21-й дивизии 
Александру Давидовичу Левину.

Участники детского обществен-
ного объединения «Кузнецовцы» 
ГБОУ ЦО № 1465 им. адмирала 
Н.Г. Кузнецова возложили корзины 
цветов к памятнику М.И. Кутузову 
и братской могиле, а все присут-
ствовавшие, следуя за ними, — 
красные гвоздики к памятнику.

Мероприятие было задумано с целью нравственно-
эстетического и патриотического воспитания на-
селения, формирования гражданственности у под-
растающего поколения, возрождения традиций 
московских послевоенных дворов, объединения и 
активизации населения по месту жительства.

У дома № 24 по Кутузовскому проспекту собрались 
участники мероприятия — школьники разных возрас-
тов и их родители, жители муниципального образо-
вания, а почетными гостями стали ветераны, которые 
были свидетелями именно тех традиций послевоен-
ных двориков. Дорогомиловский дворик был оформ-
лен в стиле московских дворов прошлого столетия, 
что позволило всем гостям ощутить давние времена 
и с трепетом окунуться во все происходящее.

Открыло программу выступление духового орке-
стра: звучали мелодии 40-х и 50-х годов прошлого 
века. У некоторых ветеранов были слезы на глазах, 
кто-то начал вальсировать — эмоции и переживания 
передались и представителям младшего поколения.

Приветственными словами были встречены все 
участники мероприятия. Под звуки оркестра в небо 
запустили голубей как символ ушедшей эпохи. Вы-
ступление танцевальных коллективов, исполнение 
песен послевоенных лет, обучающие танцы (твист и 
рок-н-ролл), караоке-концерт «Песни военных и по-
слевоенных лет», бумажный салют — все было за-
хватывающе интересно!

На протяжении всего праздника работали много-
численные площадки: «Блошиный рынок», «Пере-

листываем страницы назад», «Сто и одно», «Ве-
тераны вспоминают минувшие дни», «Классики», 
«Фото на память в антураже эпохи» — каждый мог 
найти себе занятие по душе. Выполняя несложные 
задания, детишки и их родители получали смайли-
ки. По окончании мероприятия выдавались серти-
фикаты, а смайлики обменивались на сувениры — 
канцелярские товары, книги, игрушки, шоколадки 
и многое другое.

Этот праздник стал началом возрождения тради-
ций Дорогомиловского дворика, и многие участни-
ки выразили желание сделать его ежегодным.

Дорогомиловский Дворик. оДнажДы много лет назаД
так называлось просветительское мероприятие, которое было проведено муниципалитетом 
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