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ДОРОГИЕ ДОРОГОМИЛОВЦЫ!
Уходящий 2011-й был для нас с вами интересным, насыщенным событиями и историческими датами. Дорогих ветеранов поздравляли с 70-летием битвы под Москвой и вручали
им Памятные знаки; чернобыльцев чествовали с 25-летием ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. В летний период
приводили в порядок дворовые территории, ремонтировали
подъезды жилых домов и устраивали открытые плоскостные
стоянки для автомобилей. В декабре избирали депутатов Госдумы. А еще 2011-й был для москвичей Годом спорта и здорового
образа жизни. Любительские команды из Дорогомилова добились значительных успехов на спортивном поприще и покорили
немало новых вершин.

Сегодня, стоя на пороге 2012-го, мы с оптимизмом
смотрим в будущее. Впереди — воплощение в жизнь комплексной программы развития района, множество мероприятий по празднованию 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года, кампания по выборам президента РФ и депутатов муниципального Собрания ВМО Дорогомилово в г. Москве…
Примите искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым! От всей души желаем вам и
вашим близким доброго здоровья, благополучия и удачи! Пусть
сохранятся тепло души и радость восприятия мира, а оптимизм,
веселье и отличное настроение станут верными спутниками в
наступающем году! Пусть все начинания продолжатся свершениями и победами! Будьте счастливы! С Новым годом!

Руководитель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве С. Н. Ковалеров
Руководитель муниципалитета ВМО Дорогомилово в г. Москве Н. С. Насонова
Депутаты муниципального Собрания ВМО Дорогомилово в г. Москве

План мероприятий,

посвященных празднованию

Нового года
и Рождества Христова
в районе Дорогомилово
2011 год
26 декабря
Праздник Новогодняя сказка».
АНО «Аструм-арт», улица Студенческая, дом 32. Начало в 11.00.
Новогоднее представление «Елка
главы управы».
Управа района Дорогомилово, Кутузовский проспект, дом 39. Начало в 11.30.

29 декабря
Творческий вечер для совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов района
Дорогомилово «Елка «победная!».
ДК «Аструм», площадь Победы, дом 1а.
Начало в 12.00.

29, 30 декабря
Сказка «Зимняя орхидея».
ЦДЮТ «Киевский», улица Поклонная,
дом 16. Начало в 11.00, 13.00.

2012 год
2 января
Дворовый праздник, посвященный
встрече Нового года.
Спортивная площадка по адресу: площадь Победы, дом 1д. Начало в 11.00.

3-6, 8 января
Сказка «Зимняя орхидея».
ЦДЮТ «Киевский». Начало в 11.00, 13.00.

7 января
Физк ульт урно - оздоровительная
программа «Зима здорового детства».
Спортивная площадка по адресу: Кутузовский проспект, дом 4/2. Начало в 11.00.

9 января
Музыкальная гостинная «Рождественские встречи».
ЦДЮТ «Киевский». Начало в 17.00.
В плане возможны изменения.
Информацию можно уточнить
по телефону: 8(499)148-0459.

Подготовлено муниципалитетом
ВМО Дорогомилово в г. Москве

К 70-летию битвы под Москвой

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ!
«Дедушка говорил мне, что самое яркое впечатление — это сообщение о Параде на Красной Площади 7 ноября 1941 года. Это придало
сил не только ему, но и другим его однополчанам. Дедушка никогда
не сомневался в нашей Победе!» — это строки из рассказа «Любимые дедушки» десятиклассницы центра образования № 1465 им.
адмирала Н.Г. Кузнецова (улица Брянская, дом 10) Анны Пряхиной.

Война коснулась
каждого…
Сочинение Ани опубликовано в альманахе «Фронтовики —
наденьте ордена!», который
издан по решению депутатов
муниципального Собрания ВМО
Дорогомилово в г. Москве и
при поддержке муниципалитета в честь 70-летия битвы
под Москвой. В сборник вошли воспоминания, биографии,
фотографии ветеранов войны
и труда — жителей района, а
также творческие работы юных
дорогомиловцев, шестеро из которых — учащиеся ЦО № 1465.
Здесь 15 декабря состоялась
презентация книги. Заместитель
руководителя муниципалитета
Николай Уваров поздравил ребят, принявших участие в ее создании, и вручил им подарочные
экземпляры.
— В России нет ни одной
семьи, которой не коснулась
бы Великая Отечественная, —
сказал Уваров. — Мы хотели,
чтобы люди вспомнили славные
подвиги дедушек и бабушек, отцов и матерей и поведали о них.
Спасибо тем, кто поддержал эту
идею! Особенно приятно видеть
искренность детей и подростков, их заинтересованность и
глубокую оценку событий…
По словам педагога-организатора 1465-го Татьяны Костиковой, знакомство ее воспитанников с темой войны далеко не
ограничивается уроками истории и чтением книг: особое внимание уделяется их патриотиче-

скому воспитанию. Кстати, имя
адмирала Н.Г. Кузнецова центр
носит с 2004-го, а нынешней
осенью у входа был установлен
бюст известному флотоводцу.
На базе учреждения образования с 2006 года существует Детское общественное объединение «Кузнецовцы», члены
которого активно участвуют в
культурной жизни школы, выступают в районных и окружных
соревнованиях.
—
Мы
организовываем
встречи с ветеранами, тематические вечера, поездки по
местам боевой славы, — перечисляет Костикова. — К Дню
Победы устраиваем конкурсы,
фестивали фронтовой песни,
театральные постановки. Большинство мероприятий проводим совместно с общественным
фондом памяти адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова, с которым сотрудничаем около десяти лет…

Воспитывать любовь и
уважение к истории
Рассказывает
президент
фонда, младший сын адмирала
Владимир Николаевич Кузнецов:
— Цель нашей организации, в которую входят ветераны
военно-морского флота, — сохранить память о Кузнецове.
Для этого собираем сведения
о его жизни и службе, личные
вещи, награды. С 2001-го центр
образования стал нашим помощником в этом деле: здесь мы
открыли музей «Тихоокеанского

www.dorogomilovo.info

флота и адмирала Кузнецова».
Педагоги и учащиеся с энтузиазмом подхватили нашу инициативу, стали активно заниматься
расширением коллекции.
В экспозиции представлены
ордена, значки, флаги, портреты, памятные знаки, макеты судов и подводных лодок… Многие
предметы передают родственники школьников. Ребята трепетно
и уважительно относятся к своему «детищу», заботятся о его

дети пишут сочинения и эссе,
рисуют плакаты и выпускают
стенгазеты…
— После посещения крейсера «Адмирал Кузнецов», пообщавшись с матросами, юноши нередко изъявляют желание
служить на флоте, — добавляет
Владимир Николаевич.
— Работа, которая ведется
с молодежью в течение года,
не только дает подрастающему поколению дополнительные
знания, — считает Костикова, — но и расширяет
кругозор, формирует у
школяров уважение к
героическому прошлому
страны, пожилым людям,
участникам Великой Отечественной. Они как бы
пропускают их судьбы через себя, сопереживают
им, чувствуют, что и сами
являются частью общей,
единой истории нашей
Родины.

Мария КОВРИГИНА

сохранности, выступают в роли
экскурсоводов.
— Кроме того, во время каникул с мальчиками и девочками
мы отправляемся в так называемые поисковые экспедиции по
городам, где базируется Северный флот, — продолжает Костикова. — Вы не представляете,
какое впечатление производят
такие поездки! Причем стараемся извлечь максимальную
пользу из этих путешествий —
мы посвящяем им собрания,

Справка. В рамках
празднования 70-летия
битвы под Москвой муниципалитет ВМО Догоромилово в г. Москве
провел ряд военно-патриотических мероприятий. Вот некоторые из
них: митинг памяти погибших в Великую Отечественную у памятника «Трагедия народов» с участием ветеранов и
школьников района; шествие с
военным духовым оркестром по
Поклонной горе к залам музея
Великой Отечественной войны;
фестиваль детских творческих
коллективов «Веселая радуга»,
приуроченный к юбилею парада
на Красной площади 1941 года;
соревнования по стрельбе среди школьников района «К защите родины готов!» и другие.
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ДОРОГОМИЛОВО
В муниципальном Собрании ВМО Дорогомилово

выборов депутатов
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования
Дорогомилово
в городе Москве»;
«О возможности использования
официального символа
вну тригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
муниципальным бюджетным учреждением «Дети-Детям»; «О
заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой
Москвы о передаче
полномочий по осуНа заседании муниципального Собрания: Светлана Коротеева, Виктор Алехин, ществлению
внешнего муниципального
Станислав Ковалеров, Дмитрий Шалаев, Наталья Гордиенко, Ольга Золотарева
финансового контроОчередное заседание муни- реждения «Дети-Детям» внутри- ля во внутригородском мунициципального Собрания внутриго- городского муниципального обра- пальном образовании Дорогомиродского муниципального обра- зования Дорогомилово в городе лово в городе Москве».
зования Дорогомилово в городе Москве за 2010 год»; «О проведеНа заседании присутствовали
Москве состоялось 12 декабря. нии на территории муниципаль- глава управы района ДорогомиК рассмотрению депутатам было ного образования Дорогомилово лово Дмитрий Шалаев и руковопредставлено пять основных во- мероприятий, посвященных празд- дитель муниципалитета ВМО Допросов: «Отчет о деятельности нованию Нового 2012 года и Рож- рогомилово в г. Москве Надежда
муниципального бюджетного уч- дества Христова»; «О назначении Насонова. Руководитель внутри-

городского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Станислав Ковалеров
огласил регламент, и народные
избранники приступили к обсуждению повестки дня.
Первой с докладом выступила
депутат МС, директор МБУ «Дети-Детям» Светлана Коротеева.
Она рассказала о деятельности
учреждения в 2010-м по разным
направлениям:
культурно-эстетическому, художественному, хореографическому, театральному,
военно-патриотическому, спортивному и другим. По ее словам, МБУ, к
сожалению, не хватает площадей,
чтобы расширить охват желающих
посещать кружки и секции. Работа
организована всего по трем адресам: улица Студенческая, дом 16;
улица Большая Дорогомиловская,
дом 9; Бережковская набережная,
дом 14. Изостудия «Ивита» соседствует с советом ветеранов в доме
30/32 на Кутузовском проспекте.
Да еще в доме 10/6 на улице Генерала Ермолова открыт кабинет
психологической помощи населению. Спортивные секции, помимо
дворовых площадок, функционируют на базе школ района. В каждом
из перечисленных мест с полной
отдачей трудятся преподаватели

и тренеры: они организовывают
клубные и районные досуговые и
спортивные праздники и турниры,
готовят воспитанников для участия
в окружных, городских, всероссийских и даже международных
соревнованиях и конкурсах.
Коротеева озвучила в цифрах
некоторые показатели проделанной работы за год. Депутаты информацию приняли к сведению.
Затем заслушали доклад Надежды
Насоновой по плану новогодних
и рождественских мероприятий
на территории района. Народные
избранники предложили особое
внимание уделить организации досуга детей в дни зимних школьных
каникул.
Затем на 4 марта 2012 года
назначили выборы депутатов муниципального Собрания ВМО Дорогомилово в г. Москве и приняли
решения по всем остальным вопросам. В завершение слово взял
глава управы района и предложил
рассмотреть возможность устройства порядка ста дополнительных
парковочных машино-мест вдоль
улицы Поклонная. Это предложение, а также проект бюджета на
2012 г. будут обсуждены на очередном заседании МС.

Елена ФИЛАТОВА

С творчеством навсегда

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ОТ «СВЕТОФОРА»
том Московского фестиваля творческих
коллективов, клубов и центров «Россия начинается с тебя».
Какой ансамбль без гастролей? За
годы существования театр объездил Крым
и Краснодарский край; побывал с творческими поездками в Германии, Италии, в
уходящем году посетил Испанию — о впечатлениях красноречиво свидетельствуют
фотоотчеты. Вот такая насыщенная творСекреты успеха
ческая жизнь, которой можно лишь позаЭтот самодеятельный коллектив по пра- видовать.
ву считается визитной карточкой МБУ. НаДень матери, Масленица, концерт для
помню: его создателем и бессменным руко- ветеранов к Дню Победы — это те мероприводителем является Светлана Коротеева, ятия муниципалитета Дорогомилово, что
директор «Дети-Детям» и депутат муници- без «Светофора» не обходятся. К слову,
пального Собрания ВМО Дорогомилово в все приготовления делают сами, большую
г. Москве.
поддержку оказывают родители. ПедагоНа сегодняшний день в театре, сущеги-организаторы могут с оверлоком спраствующем уже пятнадцать лет, занимается
виться, знают, где отыскать нужную ткань.
около сорока мальчишек и девчонок от четырех до восемнадцати лет, рассказывает В этот раз декорации тоже получились превосходными.
директор.
Есть ли у их успешной деятельности осо— Основу репертуара составляют песни современных детских композиторов — бые секреты?! Думаю, да! Это, во-первых,
Валерия Чистякова, Петра Кухно, Сергея профессиональный коллектив, где кажРемского и др., а также мэтров Геннадия дый — поистине творческая личность: хореГладкова, Евгения Крылатова. Причем мы ограф, Заслуженный работник культуры РФ
делаем индивидуальную фонограмму для Игорь Севастьянов; преподаватель актеркаждого нового исполнителя, — включает- ского мастерства Ольга Минаичева — реся в беседу заместитель директора Елена жиссер-постановщик Московского театра
Цыбулькова, которая перечислила некото- кукол; преподаватель вокала и сольфеджио
Инна Ларионова и др.
рые достижения года уходящего:
Во-вторых, сами дети — непосредствен— На Международном фестивале детей
и молодежи «Роза ветров», что прошел в ные, способные, они уже не мыслят себя
столице в октябре, Даниил Трещев поко- без творчества. Так, уже названный выше
рил жюри песней из репертуара Майкла одиннадцатилетний Даниил планирует стать
Джексона «ABC» — выбор он сделал сам. актером. На его счету озвучка не одной теВместе с другим нашим воспитанником — лепрограммы и мультфильма, а также роль
Тимофеем Ли — в мае Даня стал дипломан- «Графа Вишенки» в мюзикле «Чиполлино».

В муниципальном бюджетном учреждении
«Дети-Детям» (улица Студенческая, дом
16) вовсю идет подготовка к новогодним
представлениям. Здесь для маленьких дорогомиловцев придумали сказку — интересную, добрую и, конечно, музыкальную.
Ставит спектакль детский театр песни
«Светофор».

Тихо! Идет репетиция...
Девятилетняя Таня Котова, обладательница прекрасных голосовых данных, тоже
пробовала себя в озвучке. Одна из ее работ — заставка к передаче «Кругосветное
путешествие вместе с Хрюшей и Степашкой» на канале «Карусель». Что до будущего, то она хотела бы стать профессиональной певицей.

Новогоднее чудо
для маленьких
дорогомиловцев
…Последний прогон сказки перед чередой выступлений. На сцене уже установлен
яркий шитый задник с изображением волшебного леса. Здесь замечательно уживаются, а также поют и танцуют серый волк,
стайка вертлявых белок, лягушки и прочие
лесные жители — артисты «Светофора».

Руководит процессом режиссер Ольга
Минаичева. Она просит бесконечное число
раз начинать сначала, то покрикивает, то
подбадривает — все для того, чтобы спектакль понравился и запомнился зрителям.
Ребята это понимают, поэтому к репетициям
подходят серьезно, пусть и позволяют себе
немного подурачиться — вот мальчишки,
придумав пуху с «беличьих хвостов» иное
применение, смешат друзей «усами»... Ктото забыл, где должен стоять на сцене и получил «нагоняй», другой не очень громко и
выразительно читает текст. Дети есть дети.
Но будьте уверены: малышей, пришедших в
этот небольшой зал с 21 по 24 декабря, будет ждать самое настоящее чудо!

Анастасия ПЯКИНА

Главное управление МЧС России по г. Москве информирует
Приближаются новогодние и рождественские праздники, немало хлопот ложится на плечи руководителей
учреждений, организаторов праздничных мероприятий.
Они должны позаботиться, чтобы эти дни действительно были радостными и полными добрых надежд. Главное управление МЧС России по г. Москве информирует
жителей о требованиях, которые необходимо выполнять
при устройстве новогодних елок и проведении праздников в школах, домах
культуры, детских садах
и других учреждения, где
скапливается немало людей, а также в быту.

Помещения, где будут проводиться новогодние утренники и карнавалы, необходимо обеспечить средствами
пожаротушения (огнетушителями); они должны иметь не
менее двух эвакуационных выходов, отвечающих требованиям норм проектирования, а окна быть без решеток и
располагаться не выше второго этажа.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и
потолка. Перед устройством зеленой красавицы необходимо проверить исправность электрического освещения.
Для ее иллюминации можно использовать только электрические гирлянды промышленного изготовления, которые необходимо подключать в электрическую сеть через
штепсельную розетку с предохранителями. Запрещается
при проведении праздничных мероприятий использовать
вблизи елки фейерверки, хлопушки, бенгальские свечи и
другие световые пожароопасные эффекты.
Ни в коем случае нельзя применять пиротехнические
изделия внутри помещений. Допускается применение пиротехники на открытом воздухе — на безопасном расстоянии от зданий. Все правила по безопасному применению
разъясняются в инструкции или на упаковке пиротехническогоизделия сертифицированного производства.

Инструкция должна быть на русском языке, текст — четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи
выделяют шрифтом или добавляют слово «Внимание!».
При покупке пиротехнических изделий, спрашивайте у
продавцов «Сертификаты пожарной безопасности» на
продукцию, все пиротехнические изделия бытового назначения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, должны быть сертифицированы. Детям дошкольного и младшего школьного возраста реализация
пиротехнических изделий, обладающих светозвуковым
эффектом, запрещена.
Вся работа в области пожарной профилактики подчинена главной цели — снижению количества пожаров,
недопущению гибели людей на пожарах. Все это — составляющие одной общегосударственной проблемы —
проблемы пожарной безопасности.
С наступающим Новым, 2012 годом!

Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России
по г. Москве:

637-2222.
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Праздник на пороге

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
основная цель подобных рей- футбольные и баскетбольные
дов — профилактическая: пред- баталии приходили наши уважаупреждение правонарушений, емые ветераны, чтобы сказать
безнадзорности и вовлечения несколько напутственных слов
учащейся молодежи в противо- подросткам перед их началом.
правные действия. Ту же цель
Уваров: — Вышла в свет
преследуют лекции и акции, ко- книга «Фронтовики — наденьторые члены комиссии проводят те ордена» — итог совместных
в учреждениях образования.
усилий совета ветеранов воВ наступающем году КДНиЗП йны, труда, вооруженных сил и
На встрече также присут- следствие, безнадзорности и
продолжит плановую работу по правоохранительных
органов
ствовали заместитель руково- беспризорности.
Мы используем различные осуществлению своих основных района Дорогомилово, учащихдителя муниципалитета ВМО
Дорогомилово в г. Москве Ни- методы для раннего выявления задач, применяя на практике но- ся школ, воспитанников МБУ
колай Уваров, заведующая сек- подобных случаев, ищем их че- вые формы и методы в такой не- «Дети-Детям» и муниципалитета
ВМО Дорогомилово в г. Москве.
тором по опеке, попечительству рез детские сады, школы, по- простой миссии.
Корреспондент: — Среди
Гордецова: — К участию во
и патронажу муниципалитета ликлиники, соседей. Главное, не
Ольга Бризецкая, главный спе- упустить время, когда еще можно переданных органам местного всех мероприятиях на территоциалист — ответственный се- воздействовать на нерадивых ро- самоуправления полномочий — рии района мы привлекаем подкретарь Комиссии по делам дителей посредством бесед, уве- организация досуговой и спор- ростков, находящихся в трудной
несовершеннолетних и защите щеваний и разъяснений, оказать тивной работы с населением по жизненной ситуации и стоящих
на учете в КДНиЗП. Многие из
их прав района Инна Соколова, им реальную медицинскую, пси- месту жительства.
Уваров: — За прошедший них бесплатно посещают кружглавный специалист по органи- хологическую помощь, а также
зации досуговой и спортивной помощь в трудоустройстве. Тем год проделана большая работа в ки и секции МБУ «Дети-Детям».
Насонова: — Суммируя
работы с населением по месту самым исправить положение и не данном направлении.
Насонова: — Мы действуем сказанное, хочу отметить, что
жительства
муниципалитета изымать ребенка из кровной семьи. Но коли все-таки происходит на благо жителей, в том числе, в декабре разрабатывается
Елена Гордецова.
Надежда Насонова пред- распад отношений между взрос- решая эти вопросы. Все меро- совместная программа по орложила коротко рассмотреть лыми и детьми и несовершен- приятия за 2011-й — и общерай- ганизации досуговой, социфизрезультаты работы за год по от- нолетние нуждаются в государ- онные праздники, и локальные ально-воспитательной,
дельным полномочиям города ственной защите, муниципалитет дворовые — в итоге призваны культурно-оздоровительной и
Москвы, переданным органам ВМО Дорогомилово в г. Москве элементарно познакомить меж- спортивной работы с населевыступает в роли организации, ду собой соседей, консолидиро- нием по месту жительства на
местного самоуправления.
Насонова: — Каждый год которая избирает форму и устра- вать их вокруг идеи совместного предстоящий год. В 2011-м она
имеет свои особенности. Но ивает детей данных категорий, а времяпрепровождения. Каждое называлась «Объединяя усиесть проблемы, которые, к со- также защищает имущественные важно по-своему: одни разви- лия — определяем будущее».
жалению, носят затяжной ха- и личные неимущественные пра- вают местные традиции, фести- Безусловно, это основа, котовальное движение, детское и рая в течение года может дорактер, уходят корнями в со- ва подопечных.
Насонова: — Также на учете юношеское творчество, другие полняться.
циальную неблагополучность.
Сама программа открыта для
Разом изжить их еще никому не в секторе опеки, попечитель- формируют здоровый образ
удавалось ни в одном районе ства и патронажа состоят 37 жизни, уважительное отноше- творческих инициатив жителей.
столицы, тут требуется большая граждан, признанных судом не- ние к людям старшего поколе- Через газету и сайт муниципания и людям с ограниченными литета они могут внести свои
планомерная работа. Я имею дееспособными вследствие их
возможностями здоровья, тре- предложения, с радостью распсихического
состояния.
За
их
в виду вопросы, связанные со
содержанием и воспитанием в тьи — привлекают к массовым смотрим любое. Дорогомиловцы
сферой опеки, попечительства
ПНД или семьях осуществляется занятиям спортом.
активны, их мнение обязательно
и патронажа.
Гордецова: — Муниципали- учитывается при составлении
неусыпный контроль.
Бризецкая: — Поскольку я
Корреспондент: — Про- тет ВМО Дорогомилово в г. Мо- планов на будущее. По просьбе
возглавляю этот сектор, вкратце
блемами «трудных» детей оза- скве и муниципальное бюджет- горожан, например, большиндоложу о том, чем мы занимались бочена и Комиссия по делам не- ное учреждение «Дети-Детям»
ство досуговых и спортивных
и каковы показатели за 2011-й.
совершеннолетних и защите их провели целый ряд соревнова- мероприятий
муниципалитет
В данный момент на учете со- прав района (КДНиЗП).
ний по военно-прикладным ви- проводит в выходные и праздстоит 36 семей, воспитывающих
Соколова: — Основной упор дам спорта в целях повышения
38 несовершеннолетних, нахо- члены комиссии делают на про- престижа службы в Вооружен- ничные дни. На каждое специдящихся под опекой или попе- филактику безнадзорности и ных силах РФ. Например, по алисты приносят книгу жалоб
и предложений, где желающие
чительством. Один ребенок был правонарушений среди несо- стрельбе. Много было удачных
могут оставить мнение о проснят с учета в связи с измене- вершеннолетних, контроль и ин- состязаний для многодетных
шедшем, а также идеи. Инфорнием формы семейного устрой- дивидуально-профилактическую семей, веселых стартов для мамация к размышлению: 2012-й
ства, двое поставлены на учет. работу с уже стоящими на учете лышей, турниров на дворовых
пройдет под знаком праздноваСпециалисты держат со всеми и координацию деятельности спортплощадках.В
соответ- ния 200-летия Отечественной
семьями постоянную связь, ре- органов и учреждений системы ствии с постановлением Прави- войны 1812 года.
гулярно проверяют условия про- профилактики.
тельства РФ от 15 октября 2010
Корреспондент: — Резюживания и воспитания детей-сиВсего в 2011-м двенадцать года № 795 «О государственной мируйте, пожалуйста, все вышерот и оставшихся без попечения членов КДНиЗП заседали 25 программе
«Патриотическое сказанное.
родителей. Также мы оказываем раз, они рассмотрели 19 про- воспитание граждан РоссийНасонова: — Подводя итосодействие в подготовке доку- токолов об административных ской Федерации на 2011-2015 ги, могу констатировать, что
ментов гражданам — кандида- правонарушениях и 5 постанов- годы» муниципальным Собра- год в целом был конструктивтам в приемные родители.
лений об отказе в возбуждении нием были выделены денежные ным. Для меня лично он важен
Корреспондент: — Про- уголовного дела в отношении средства из местного бюджета однозначно — первый год на
блема социального сиротства в несовершеннолетних, состави- на реализацию плана меро- посту руководителя муниципапоследнее время активно обсуж- ли 5 протоколов по ст. 5.35 КоАП приятий по военно-патриоти- литета ВМО Дорогомилово в г.
дается в СМИ. Какие профилак- РФ на родителей, не исполняю- ческому направлению на III-IV Москве, кадровый состав кототические меры предпринимаются щих надлежащим образом свои кварталы.
Муниципалитетом рого в течение года претерпел
муниципалитетом Дорогомилово обязанности по воспитанию и программа была реализована в изменения, новые специалисты
в целях ее решения?
содержанию детей.
полном объеме.
приобретали бесценный опыт
Насонова: — Надо сказать,
Насонова: — Добавлю, что
Насонова: — Но главное, вместе со мной. Силы я черпала
мы имеем дело с серьезным со- в уходящем году совместно с чем запомнится 2011-й, это то, из осознания меры ответственциальным явлением. При общей сотрудниками полиции члены что он прошел под эгидой 70-ле- ности, которая лежит на плетенденции к падению рождае- комиссии четырежды выезжали тия начала контрнаступления чах руководителя. Естественно,
мости, численность детей, по на комплексные оперативно- советских войск под Москвой. очень помогало в работе тесное
разным причинам лишившихся профилактические
операции Этой теме были посвящены сотрудничество с депутатами
попечения кровных родителей, «Подросток». Обследовали все праздники и турниры, встречи муниципального Собрания и
увы, растет. Они остаются без известные в районе места сбо- с ветеранами в школах района, управой района. Хочу отдельно
присмотра со стороны взрос- ра подростков, пресекали рас- совместные поездки молодежи их поблагодарить за это. А всем
лых, не могущих или не жела- питие пива, курение, пытались и участников Великой Отече- жителям Дорогомилова в настующих осуществлять свои обя- довести до сознания молодежи ственной в музеи и по местам пающем году пожелать здоровья
занности по удовлетворению насколько легко приобрести боевой славы, множество иных и благополучия!
военно-патрионасущных потребностей ребен- вредную привычку и как тяже- мероприятий
Ольга НАХРАТЯН
ка, как то: содержание, воспита- ло с ней расстаться. Конечно, тического характера. Даже на
ние и образование.
Бризецкая: — Неблагополучные семьи и «трудные» дети
появляются, когда нивелируется
само понятие «семья», искажаются родительские функции. Мы
различаем «ячейки общества» с
явным неблагополучием, то есть
асоциальные, где конфликты и
аморальное поведение матери
и/или отца — норма жизни, и
семьи со скрытым неблагополучием. Это вполне респектабельные, часто с высоким уровнем
достатка, но неправильными
ценностями и установками. В
таких семьях попросту не уделяется внимание подрастающему
поколению, что как «сорная трава» предоставлено само себе.
Вопиющая безответственность
Николай Уваров, Инна Соколова, Надежда Насонова, Ольга Бризецкая и Елена Гордецова
ведет к потере влияния и, как

Приближаются новогодние праздники — время, когда принято
подводить итоги и говорить о планах на будущее. Руководитель
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве Надежда Насонова собрала специалистов муниципалитета, чтобы обсудить сделанное в уходящем
году и обозначить приоритеты на 2012-й. Корреспондент газеты
«Панорама Дорогомилово» присоединилась к беседе.

Новогодние открытки былого — они сами
как маленький праздник, стоит только
взять их в руки. Небольшие яркие карточки с веселыми и добрыми рисунками,
каждый являющий собой произведение
искусства и способный моментально передать ощущение любимого торжества...
Именно этой теме посвятили небольшую
выставку «Зимний праздник на пороге»
в ГБУК «ЦБС «Киевская» Центральная библиотека им. А.Н. Толстого.
…На безлюдную, освещенную огнями
Пушкинскую площадь хлопьями падает
снег, покрывая белой ватой чугунные фонари, постамент и его — великого русского
поэта в камне; внизу лаконичная надпись
красным «С новым годом!». Таков один из
характерных сюжетов 50-х, рассказывает
куратор выставки, заместитель заведующей
библиотекой Людмила Гусева.
— В те годы виды Москвы часто использовались на открытках, — поясняет она. —
Популярны были Кремлевские башни и
куранты, на наших экспонатах есть также
здание МГУ, почтовая карточка с изображением памятника Пушкину относится к
1958-му. Кстати, открытки с новогодней тематикой принесли по нашей просьбе читатели — жители Дорогомилова.
Частыми героями поздравительных
бланков, продолжает она интересный рассказ, были лесные звери, дети и молодежь.
Их фигуры «располагали» на фоне заснеженных елей, зимних пейзажей, часто рисовали катающимися на санях, коньках или
лыжах; также немало внимания уделялось
профессиональной тематике и достижениям страны. Несколько экземпляров из таких
серий также присутствует на стенде. А вот
изображение любимого Деда Мороза стало появляться ближе к шестидесятым, хотя
здесь оно тоже есть.
Оригинальной можно назвать, на мой
взгляд, открытку, датируемую 1959 годом —
на фоне голубого неба Спасская башня и
белый голубь.
— Массовый выпуск такой продукции, —
дает справку библиотекарь, — начался с
1953 года и печатал ее преимущественно
ГОЗНАК; к работе тогда привлекались лишь
самые известные художники, ведь создавалось все вручную. Сложность и длительность изготовления компенсировались оригинальностью и мастерством исполнения
полиграфической продукции.
— Мы остановились именно на эпохе
50-х как наиболее оригинальной, отличающейся истинно новогодним колоритом, а
разместили эти открытки рядом с современными — чтобы можно было увидеть, какой путь прошли они за этот период, — завершает Гусева короткую, но интересную
экскурсию.
В грядущие новогодние каникулы учреждение культуры будет работать в обычном режиме за исключением 1 и 7 января.
— Приходите, для вас подготовлена разнообразная и интересная программа под
названием «Рождественские встречи в Центральной библиотеке им. А. Н. Толстого», —
приглашает заведующая учреждением культуры Светлана Драница.
Но это еще не все. С 20 декабря по 1 февраля будет проводится рождественская акция «Подари новую книгу библиотеке».
— Принесенную литературу мы обязательно размесим в своем фонде, а также
продемонстрируем на выставке «От доброго сердца — в хорошие руки». Заранее благодарим всех от себя лично и от лица наших
читателей! — произносит заведующая. — А
тех, кто запишется к нам в этот период, ждут
небольшие сюрпризы!
Телефон для справок: 8(499)243-2348.

Тамара НИКОЛАЕВА
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ДОРОГОМИЛОВО
Вот такие они — героические дорогомиловцы

— В территориальном совете ветеранов № 9 Дорогомилова в настоящее время числится 375 ветеранов Великой Отечественной, в том числе
45 участников войны и 330 тружеников тыла. Из них 8 человек — участники обороны Москвы. В преддверии юбилея начала контрнаступления советских войск под Москвой против фашистских захватчиков им были вручены памятные знаки Правительства Москвы «70 лет битвы
за Москву» и удостоверения к ним. После сердечных слов и добрых пожеланий, высказанных руководителем ВМО Дорогомилово в г. Москве
Станиславом Ковалеровым и депутатами муниципального Собрания, пожилым людям преподнесли цветы и подарки. Среди награжденных —
коренной москвич Эдуард Александрович Шершер.
Ф. И. Теплухин, председатель ТСВ № 9
совета ветернов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Дорогомилово

Эдуард Александрович Шершер: «НАШИВКИ ЗА РАНЕНИЕ»
Десятиклассники школы № 94, ходящий поезд стоит минуту, долж- скуров, Старо-Костантинов. Тернополь долго взять не могли, там
что до войны располагалась рядом ны успеть вспрыгнуть.
По родной Москве шли как по скопилось свыше 16 тыс. гитлес Арбатом — в Нижнем Кисловском переулке, отгуляли выпуск- чужому городу — разбомбленная, ровских солдат, пушки, танки. Они
противотанко- надеялись пробиться к своим, но
ной бал 17 июня, а в воскресенье ощетинившаяся
отправились в МАИ на день откры- выми ежами, с перечеркнутыми передовая уж на полторы сотни
тых дверей. Там-то и услышали по белыми полосами окнами, с бар- километров продвинулась вперед;
радио выступление Молотова... рикадами мешков с песком у фа- все попытки немцев «сделать» коридор для выхода гарнизона из гоЧерез неделю около 20 тыс. ком- садов…».
Дома Эдуарда ждало известие: рода пресекались. Но крепко его
сомольцев, 8-10-классников и выпускников, с Киевского вокзала принят в институт. Тогда, пояснил поддерживали: ежевечерне сбрабыли отправлены под Смоленск он, были не вступительные экза- сывали на парашютах продукты.
рыть противотанковые рвы. Норма мены, а конкурс аттестатов. У него Чтобы летчики в темноте не провыработки для школьников и кол- ж лишь «хорошо» да «отлично». В махнулись, засевшие в Тернополе
хозников из ближайших деревень октябре с эвакуировавшимся МАИ гитлеровцы пускали в определенсуровая: в первый день каждому студенты покатили в Алма-Ату. В ном порядке разноцветные ракетребовалось отрыть 8 кв. метров общежитии вместе с ними жила ты. Ну и мы, не будь дураки, этим
глубиной на метр. На другой углу- половина переведенного в Казах- пользовались — так же пускали. В
биться до двух с половиной ме- стан «Мосфильма»: Михаил Жа- падающих с неба посылках были
тров, а в середине — до трех. И так ров, Николай Крючков, Николай сухари, консервы разные. А одМордвинов, Валентина Каравае- нажды контейнер, упав, раскололдо начала сентября...
Мессеры, вспоминает ветеран, ва, Лидия Смирнова… Режиссер ся, в нем штук 200-300 крестов.
Но вот прибыл к нам Черняховпостоянно налетали, из пулеметов Юлий Райзман.
Студентов
не
оставляла ский — и в два дня Тернополь был
поливали. Бежать некуда — лес
далеко. Где копали, там и прята- мысль — как там Москва, сводок взят. По его задумке мы фашистам
лись. Хватало и раненых, и уби- Совинформбюро ждали с не- сами коридор устроили. Притом
тых… А в начале сентября, как терпением и обивали порог во- поставили плотный заслон вокруг
фашисты подошли к Смоленску, енкомата. В ответ слышали одно: леса, по которому пролегал их
нас построли в два ряда — конца «Вас учиться сюда прислали, вот путь. Как более половины зашло в
краю им не видно. Затем скоман- и учитесь». Наконец повезло: мо- него, наша авиация нанесла удар.
довали: «Год рождения двадцать билизовали. Эдуарда направили С оставшейся третью фрицев, что
второй-двадцать третий — пять в военно-пехотное училище, ко- засела по подвалам, справиться
шагов вперед!». Отвели их влево, торое он закончил весной сорок было проще».
23 июля 1 Украинский вышел
выдали обмундирование, винтовки третьего, и — на передовую.
...На Таманском полуострове на границу.
и велели занимать вырытые окопы.
«И тут уже лица бойцов, —
Все погибли… Мало кто знает, с младший лейтенант Шершер воегоречью констатирует ветеран, что вал недолго — часть перебросили вспоминает ветеран, —озарились
улыбкой, глаза засияли радостным
юные москвичи пытались здесь на 1 Украинский фронт.
«Наша дивизия вступила в блеском: выгнали вражину с терсдержать наступление хорошо обученных и оснащенных отличной Киев 7 ноября, — продолжает свой ритории СССР!».
Форсировали реку Сан и, не
рассказ Эдуард Александрович, —
техникой гитлеровцев.
«Мы же, — продолжает он, на Крещатике ни одного целого мешкая, — пошли по Польше. Пете, — кто чуть моложе, всю ночь с дома, развалины да кучи битого хота на то и пехота — всегда пешочпровожатым поспешали к станции кирпича, обломки бревен, досок… ком. Но тут такая оказия — открыв
Снопоть. Нас предупредили: про- Житомир, Казатин, Винница, Про- двери большого амбара, стоявше-

го на дороге, застыли в изумлении.
Будто очутились в сказке: белые
кареты с золотой отделкой. Разом
смекнули, как подфартило. Поймав отбившихся лошадей, впрягли
в кареты и понеслись с ветерком,
как баре. До первого выстрела. И
с ходу в бой. Опять в кареты. Так,
сражаясь, домчались до Вислы.
...Слышала от многих фронтовиков, о которых писала очерки, о

нашивках, что в 1942-м были введены в Красной Армии за ранения
на фронте: темно-красная — за
легкое, золотистая — тяжелое. Носили их с гордостью не меньшей,
чем ордена и медали. И население
к ним питало уважение: значит, освободитель, на фронте защищал
их. Слышала, но видеть не доводилось. А тут — на правой стороне
пиджака Эдуарда Александровича
сразу обе.
«Желтая» за Сандомирский
плацдарм, скромно произнес он.

Вислу форсировали без промедления. Кто на чем — на плотах,
рыбачьих лодках, понтонах… Под
почти непрекращающейся бомбежкой. Зацепились за правый
берег и упорно расширяли захваченный пятачок.
«Гитлеровцы, стараясь как
можно быстрее ликвидировать
Сандомирский плацдарм и сбросить нас в воду, — говорит ветеран, — обрушивали артиллерию, танки, авиацию.
Одновременно
массированно бомбили и переправу, пытаясь отрезать нас от
основных сил. Здесь мы увидели впервые «Королевские
тигры».
Сколько раз командир
стрелковой роты Шершер
поднимал бойцов в атаку!..
Конечно, страшно, как иначе? Бог миловал — ранен
был однажды, да и то легко. А тут враз в обе ноги, в
правую — разрывной. Главный хирург фронта потом
усмехнулся: повезло. Еще б
сантиметр, ноги бы не было.
А так — мышцы разворотило, но
кость-то цела. Однако в госпиталях «поваляться» пришлось, затем
ротного командировали в военновоздушную академию им. Жуковского, благо начатки специальных
знаний в МАИ получил.
А 24 июня 1945-го слушатель
академии
старший
лейтенант
Шершер, награжденный орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями, принял участие в параде Победы на
Красной площади.

Владимир Яковлевич Вильховский: «ВОТ ЭТО МОРЯЧО-О-ОК!»
Вовка Вильховский Москву не
оборонял, но что такое война ясно
прочувствовал в первые часы после нападения фашистской Германии на Советский Союз. Тринадцатилетний парнишка проснулся
в пятом часу утра от грохота, по
комнате бешено носились яркие
всполохи… Фашисты бомбили
Донбасс. Едва стихло, вышел на
крыльцо. В саду на лавочке застыли в последнем объятии изрешеченные осколками юные влюбленные. Ужас объял парнишку, и его
пронзило — вот она, война… Коварная, безжалостная, жестокая.
Поток беженцев был огромен,
на поезда никого не сажали — от
стремительного наступления гитлеровцев спасали в первую очередь технологическое и секретное
оборудование заводов и НИИ. Однако Марии Владимировне удалось
уговорить охранявшего пульмановский вагон — нарушив приказ,
пустил сына и жену командира, погибшего в борьбе с басмачами, в
один из товарняков, в которых вывозили ремесленников из разных
училищ. Поезд не столько ехал,
сколько стоял, уступая дорогу более значимым эшелонам. Нередко
становился мишенью фашистских
бомбардировщиков. Тогда — из
вагонов и — врассыпную. Нередко
после отбоя кого-то недосчитывались. Однажды и Марии осколок
руку прошил. А еще помирали от
голода — о снабжении ребят никто
не позаботился, существовали на

подножном корму: питались тем,
что найдут в поле, среди которого
остановились. Лишь кипятка было
в достатке — на каждом полустанке. Но кроме постоянного желания
есть мучили вопросы: что на фронте? Как там Москва? Не сдали ли?
Эх, им бы сейчас оружие в руки...
В одном из колхозов, где поселились
Вильховские,
Вовка
упросил бригадира дать ему хоть
какую работу. Тут и узнал, что есть
такой инструмент — кетмень, испытал, что за тяжкий труд — рыть
под знойным солнцем арыки. За
труд платили ячменем, из которого
мать бульон варила. Баланда для
зверюшек, смеется ветеран. Вновь
пошел в школу, в восьмом классе
вступил в комсомол и сразу же,
гордый, к военкому: стал проситься
на фронт. Пусть Москву без него

отстояли, но фашиста гнать с родной земли хочет помочь. Военком
попросту отмахивался от мальца.
И лишь 25 декабря сорок
четвертого, когда Володе исполнилось семнадцать, удалось-таки уговорить. Был направлен на
Дальний Восток в Ворошиловск, в
«школу юнг», где на трехмесячных
ускоренных курсах прошел азы
морского дела. Оттуда во Владивосток на замену опытных моряков, которых забирали на фронт.
Попал на судно типа «Либерти»,
что строили в те годы специально для Советского Союза, водоизмещением 12 тыс. т, размером,
уточняет Владимир Яковлевич, с
пяти-шестиэтажный дом. Оснащен
двумя пушками, шестью эрликонами, глубинными бомбами. Идя
по трапу «Сталинграда», услышал
«восхищенное»: «Вот это
морячо-о-ок!». Реакция понятна — был он ростом в
полтора метра.
— И начались для нас,
совсем еще пацанов, —
говорит Владимир Яковлевич, — дни испытаний.
Привыкнуть,
во-первых,
надо было к водной стихии:
бортовой или килевой качке. К тому, что нужно нести
вахту как взрослые моряки:
четыре часа через каждые
четыре. До того уставали,
что разбудить нас ничем не
могли, ни даже поливая водой или прикладывая лед.

Лишь применяя «велосипед»: тлеющую папиросу вставляли между
пальцев стоп, и когда становилось
«горячо», начинали брыкаться и
просыпались.
В конце лета сорок четвертого вышли в Охотское море, судно
бросало, как скорлупку. Шли в
сопровождении подлодок до пролива Лаперуза, далее — одни.
Портленд удивил невиданным:
неоновыми огнями, сверкающей
рекламой, кипящей жизнью… Работу на лебедке, сначала казавшуюся непосильной, освоили быстро. В твиндеки погрузили муку,
консервы и др. продукты; стратегическое оружие, а также паровозы, вагоны — в четыре трюма,
в каждом из которых помещалось
по три-четыре штуки— всего на
15 тыс. т. Даже палубу заняли, закрепив груз железными тросами.
Иначе нельзя — фронту это жизненно необходимо. На обратном
пути, как и все, жались ближе к
Камчатке, однако частенько и это
не спасало от попадания торпеды
немецкой подлодки.
Еще не один рейс совершил
Владимир в Америку. Когда театр
военных действий переместился
на Тихий океан, доставляли десант — несколько сотен бойцов,
пушки, небольшую часть кавалерии — в Маоко и на Курилы. После
капитуляции Страны Восходящего
Солнца 2 сентября 1945-го перевозили пленных в Совгавань. Рей-

сы трудные: японцы нередко делали себе харакири.
По окончании этого задания
капитан Глазычев, поблагодарив
Вильховского за службу, сказал:
«Володя, ты парень головастый,
тебе учиться надо, дал о тебе телеграмму в Ленинградское мореходное училище». С собой экипаж
снабдил его большим количеством
разного провианта для передачи
ленинградцам, которые изголодались в блокаду. Вступительные
Владимир сдал легко — морякто бывалый. Недаром награжден
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией».
Но тут приказ: явиться к начальнику порта. Повременить с учебой надо, объявил тот, кадровых
моряков не хватает, а из Германии
требуется срочно перегнать много кораблей: «Великая Германия»,
«Адольф Гитлер» и др., в том числе личное судно Геринга «Клара»,
что плавало по Дунаю, собирая в
разных странах лучшие вина для
рейхстага. Эти рейсы были очень
опасные — вся Балтика забита
всевозможными минами: магнитными, шумовыми, дистанционными… Всякое случалось... А последнее пригнали уже под зиму.
По моряцкой стезе Владимир
не пошел, сделал карьеру в большом спорте, но об этом другой
рассказ...

Татьяна БОБЫЛЕВА
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