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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ ГОРОДА МОСКВЫ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дорогие жители района Сокол!
Начало сентября по традиции отмечено двумя замечательными осенними
праздниками — Днем знаний и Днем города. В этом году на это же время выпала и
другая громкая дата — 200-летие Бородинского сражения.
Москве исполняется 865 лет. Внушительный возраст
придает нашей столице еще большее очарование, а в
свой день город прямо-таки молодеет!
Первое сентября — особый праздник. Это начало путешествия в Страну Знаний. Желаю всем ученикам пройти это
путь достойно. Помогут им в этом учителя — талантливые,
творческие и преданные своей профессии люди. Дорогие
педагоги, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Дорогие соколяне! Гордитесь, дорожите своей семьей, школой, своим районом, округом, нашей столицей!
Берегите себя и тех, кто вас окружает. Помните, что от
каждого из нас зависит благополучие и процветание
Москвы — вечно юного города, который, сохраняя традиции, строит настоящее и предвосхищает будущее.
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Тройной праздник
В первые выходные сентября
столица отметила начало учебного года,
200-летие Бородинского сражения и День города
Редко когда так совпадают
замечательные даты:
столица в этом году
отпраздновала
865 лет со дня основания,
Россия — 200‑ю годовщину
ключевого сражения
Отечественной войны 1812 года,
да еще и школах, колледжах и
институтах начался новый
учебный год. Чем не повод
отметить тройной праздник?!
«В этом году 1 сентября выдалось
на редкость урожайным: столько
праздников в один день. Это
очень символично, ведь наша
Москва, несмотря на свои 865,
по-прежнему юная и прекрасная,
как вы, молодежь! Вам жить
в этом прекрасном городе,
строить его будущее. Любите его,
берегите и прославляйте
в будущем», — обратился
со сцены первый заместитель
главы управы района Вадим
Абрамов к юным жителям
Сокола, которые сразу после
первого школьного дня пришли
на праздничную площадку
к кинотеатру «Ленинград»,
где более сотни соколян
отмечали День города.

Глава управы района Сокол Виталий АКСЁНОВ
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КОРОТКО
Ярмарка выходного дня
открылась у кинотеатра
В Северном округе по распоряжению префекта Владимира Силкина
открыто восемь новых ярмарок
выходного дня, то есть теперь в каждом районе есть свой небольшой
рынок, работающий с пятницы по
воскресенье. Здесь можно приобрести колбасную гастрономию, молочную и хлебобулочную продукцию,
кондитерские изделия, овощи и фрук-

ты, а также постельное белье, трикотаж, ремесленные изделия.
Один из главных адресов в новом
списке ярмарок выходного дня в
САО — Новопесчаная улица, дом 12:
на Соколе такая торговля организуется впервые, и ее открытию жители
рады не меньше, чем завершению
работ на Ленинградке, ведь в районе
не так много магазинов шаговой
доступности, а до ближайшего рынка
вообще нужно добираться на общественном транспорте с пересадками.
Многие соколяне уже успели посетить ярмарку и остались довольны и
ассортиментом, и ценами.
Ярмарка выходного дня на Соколе
до конца года работает на площади у
кинотеатра «Ленинград» в пятницу,
субботу и воскресенье с 9.00 до 20.00.

Беслан:
не забудем и не простим
«Беслан: не забудем и не простим» — в акции под таким девизом
приняли участие сотрудники Центра
социальной помощи семье и детям
«Сокол», активисты местного отделения партии «Единая Россия» и районного штаба «Молодой гвардии».

Мероприятие, организованное
при поддержке Центра социальной
активности «Молодые москвичи»,
Московского отделения движения
«Молодая гвардия Единой России» и
Департамента семейной и молодежной политики Москвы, состоялось в
восьмую годовщину освобождения
заложников в школе № 1 осетинского города Беслана, где террористы
захватили более тысячи человек. С
тех пор в нашей стране в начале сентября ежегодно проходят траурные
мероприятия, а дата 3 сентября официально объявлена Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

«Это трагическая дата, которая
напоминает нам о том, что в мире
есть зло, готовое приносить в жертву
своим интересам жизни ни в чем
неповинных людей», — уверен депутат Государственной Думы Антон
Жарков, принимавший участие в
траурном митинге у здания театрального центра на Дубровке. Это
место — тоже знаковое, здесь в 2002
году произошел захват заложников,
навсегда вошедший в историю России «Норд-Ост». Спустя десять лет
более тысячи молодых москвичей
пришли сюда с цветами и свечами,
чтобы сказать: «Мы не забудем и мы
не простим».

Колледжу № 57
подарили пожарную машину
Новый учебный год в техническом пожарно-спасательном колледже № 57 в Светлом проезде начался с
подарка от сотрудников МЧС: своим
младшим товарищам 1 сентября они
вручили настоящий пожарный автомобиль, верой и правдой служивший
в пожарной части № 41. После «трудовой карьеры» машина отправлена «на
пенсию», и теперь будет главным объ-

ектом учений для подрастающего
поколения спасателей. На ней студенты будут отрабатывать практические
навыки работы на пожаре.
Такой подарок руководству колледжа на торжественной линейке в честь
1 сентября сделали высокие гости —
первый заместитель начальника ГУ
МЧС по Москве Александр Гаврилов,
заместитель начальника Александр
Яковлев, председатель Совета ветеранов пожарной службы Леонид Коротчик, начальник Управления по САО
Валентин Приходько и т.д.
Чтобы показать, что достойны
такого ценного подарка, курсанты
колледжа из добровольной пожарной
дружины продемонстрировали гостям
свои навыки на учебной башне —
подъем по приставной лестнице, спасение «пострадавших» и тушение «возгорания». Профессионалы отметили:
ребята действуют грамотно и в будущем станут гордостью МЧС Москвы.
Завершился День знаний для
курсантов уроком безопасности,
который провели начальник прессслужбы окружного Управления МЧС
Людмила Минаева и председатель
добровольного пожарного общества САО Ирина Соппа.
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актуально

В Москве должен
появиться закон
о благоустройстве

О комплексном подходе к благоустройству столицы все чаще
говорят депутаты городской
Думы, обсуждая проблемы
созданной Московской агломерации. Прокомментировать планы
парламентариев мы попросили
депутата МГД от фракции «Единая Россия» Ивана НОВИЦКОГО.
— Сейчас благоустройство в
городе регулируется исключительно
Градостроительным кодексом. В
целом это правильно, но кодекс касается только объектов капитального
строительства, а все, что связано с
благоустройством уже застроенных,

стабилизированных территорий,
является, по сути, предметом подзаконного регулирования департаментов ЖКХ, капремонта и так далее.
Получается, что за малые архитектурные формы отвечает одно ведомство, за зеленые насаждения — другое, а за освещение — третье. Значит,
назрела необходимость принятия
комплексного закона о благоустройстве города с соответствующим внесением изменений в Градостроительный кодекс Москвы. И, разумеется, этот закон нужно будет обсудить с жителями столицы.
Уверен, что именно жители, а не
органы исполнительной власти должны решать, в каком городе или дворе
они хотят жить. И именно граждане
должны информировать о нарушениях закона руководство города. Для
этого, кстати, создан портал
gorod.mos.ru. Там уже десятки тысяч
обращений. Люди прикладывают
фотографии, вносят предложения по
переустройству.
Сейчас мы входим в период
интенсивной работы над документами территориального планирования. И в сфере благоустройства ключевая задача — разработать единый
законопроект, используя все имеющие московские достижения и
активность граждан.

коротко
Где научат гражданской обороне?

В

районе Сокол открылся новый учебно-консультационный пункт гражданской обороны: познакомиться с основами поведения в случае
ЧС, получить консультацию специалиста можно в помещении по адресу:
Волоколамское шоссе, дом 12, цокольный этаж.
Пункт организован для обучения неработающих жителей района
и округа способам защиты от опасностей, возникающих при военных
действиях, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как правило, школьники и
студенты получают необходимый минимум знаний в учебных заведениях, специалисты и начальники специальных служб проходят бесплатное обучение в специальных Учебно-методических центрах по
ГО и ЧС, работающее население обучается на предприятиях по 14-ти
часовой программе. А люди пенсионного возраста, безработные не
имеют возможности узнать полезную информацию, которая, возможно, поможет спасти жизнь при ЧС. Инструкторами, которые проводят
работу с жителями, стали опытные и грамотные специалисты, регулярно проходящие обучение в методическом центре при окружных
службах МЧС.
Учебно-консультационный пункт на Волоколамском шоссе оснащен
всем необходимым оборудованием, памятками, учебными пособиями,
плакатами, наглядными материалами.
Кроме того, жители САО могут записаться на консультацию по
вопросам гражданской обороны, предупреждения ЧС и пожаров в
Учебно-методическом центре по ГО и ЧС округа. Телефон:
(499) 156‑14‑52.

Все на ярмарку вакансий

О

чередная ярмарка вакансий, организованная Центром занятости
населения САО, состоится на севере столицы 26 сентября.
Ярмарка по традиции пройдет в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых. В ней примут
участие более 50 предприятий и организаций. Посетители смогут подобрать варианты подходящей работы в городском банке вакансий, встретиться с работодателями, получить консультации юристов, психологов и
других специалистов по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации, применения трудового законодательства. Все услуги
оказываются бесплатно.
Время работы ярмарки с 11.00 до 15.00. Адрес: ул. Куусинена, д. 19а.
Телефоны: (499) 195-25-81, (499) 195-80-91.
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Из сегодня
в завтра

Основные тезисы программы
комплексного развития
района Сокол в 2012 году

куда обращаться

Образование
В этом году День знаний в
обновленных зданиях отметили
ученики двух школ района — № 149
на улице Врубеля и № 162 на 2‑й
Песчаной. Здесь в ходе текущего
ремонта обновили спортзалы, лестничные марши, пролеты и коридоры, привели в порядок систему
водоснабжения, завершили электромонтажные работы. Кроме того,
в школе в поселке Сокол заменили
окна, отремонтировали пищеблок и
упростили доступ в здание посетителям с ограниченными физическими возможностями.
Еще в одной школе района —
№ 739 на улице Сальвадора Альенде —
в августе завершился выборочный
капитальный ремонт, объем финансирования работ составил около 20 миллионов рублей. Эта школа — первое в
СССР экспериментальное блочное
здание — построена в 1955 году в
рекордно короткий срок, всего за 72
дня, и хотя работы были выполнены
на совесть, необходимость ремонта
была очевидна.
За лето подрядчики привели в
порядок два детских сада: ДОУ № 807
в Малом Песчаном переулке попало
в программу финансирования работ
по текущем ремонту, здесь обновили
оконные блоки, отремонтировали
пищеблок, системы ГВС и ХВС, а
также рекреационные зоны и коридоры. Выборочный капитальный
ремонт «пережило» ДОУ № 2082 в
Песчаном переулке, на это из бюджета города было выделено около
15 миллионов рублей.
Здравоохранение
В поликлиниках района Сокол
продолжается оснащение медицинских кабинетов и лабораторий
дополнительным оборудованием.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
В районе Сокол 33 улицы, из
них две магистрали федерального значения — Ленинградское
шоссе и Ленинградский проспект; Волоколамское шоссе,
улица Алабяна и Новопесчаная
улица — магистрали городского
значения, остальные 28 улиц
имеют районное значение.

Кроме того, до конца этого года
будут завершены работы по благоустройству территории роддома № 16
на улице Верещагина: отремонтируют
50 квадратных метров асфальта, восстановят газоны, заменят 10 погонных
метров бордюрного камня, обновят
малые архитектурные формы.
Спорт
К концу этого года юных жителей района Сокол порадуют 4 новых
межквартальных детских игровых
городка, которые будут устроены по
адресам: ул. Константина Царева, дд.
4—6, 14 и 18; ул. Алабяна, д. 3, корп. 3;
Песчаный пер., д. 14, корп. 1—2;
Волоколамское ш., д. 16б, корп. 2—3.
Дороги
Основные работы дорожнотранспортного строительства ведутся на Соколе в районе строительства
Алабяно-Балтийского
тоннеля,
который после пуска станет частью
Северо-западной хорды и соединит
Ленинградский проспект и Дмитровское шоссе через Большую Академическую улицу.
В ближайшее время планируется первый пуск движения транспорта по Алабяна-Балтийскому тоннелю в сторону района Коптево, а
также завершение строительство
транспортной развязки на пересечении Ленинградского проспекта с
Ленинградским и Волоколамским
шоссе. В настоящее время построены участки тоннеля на улице Алабяна и на Балтийской улице, готово
верхнее перекрытие в зоне железнодорожных путей. Ведутся работы
в зоне метрополитена, сквера на
Балтийской, а также железнодорожного полотна Рижского направления МЖД. Параллельно со строительством основных конструкций
проводится перекладка инженерных коммуникаций, включая коллектор реки Таракановки.
Жилищная политика
В 2012 году в районе Сокол проводится капитальный ремонт 103
подъездов жилых домов.
Кроме того, в рамках первоочередных внепрограммных мероприятий согласно решению, которое приняли депутаты муниципального
Собрания ВМО в июне 2012 года, пла-

n Адресные списки, объемы и
виды работ, а также графики
сдачи дворовых территорий размещены на официальном сайте
управы района sok.sao.mos.ru.
n На информационных стендах, установленных в местах проведения
работ,
размещена
информация о заказчике работ и
подрядной организации, осуществляющей работы по благоустройству, даты начала и завершения работ, а также телефоны
горячих линий управы района:
(499) 158‑69‑81 и Инженерной
службы: (499) 943‑86‑84.
n Дополнительную информацию по вопросам благоустройства можно получить в будние
дни с 10.00 до 13.00 по телефонам: (499) 943‑86‑84, по вопросам ремонта подъездов: (499)
158‑25‑09.
n Ознакомиться с материалами можно в управе района по
адресу: ул. Шишкина, д. 7, каб. 118
(благоустройство) и каб. 124
(ремонт подъездов).
n Круглосуточная горячая
линия управы района Сокол:
(499) 158‑09‑22.
нируется провести работы по ремонту, о которых давно просили жители:
— замена 12 оконных конструкций
в местах общего пользования в домах
по адресам: ул. Панфилова, д. 14, подъезды. 1—3; ул. Алабяна, д. 10, подъезд 5;
— замена кровельного покрытия
с огнебиозащитой деревянных элементов кровли по адресам: Чапаевский пер., д. 16; ул. Панфилова, д. 14
общей площадью свыше двух тысяч
квадратных метров.
— частичный ремонт фасада
дома 3 на Волоколамском шоссе;
— замена внутридомовых инженерных коммуникаций системы
отопления по подвалу и стоякам в
доме 5 на Новопесчаной улице.
Благоустройство
В программу благоустройства
дворовых территорий 2012 года
вошло 32 двора, из бюджета города
на эти работы выделено более 67
миллионов рублей.
Также выделены дополнительные средства на ремонт, восстановление и установку новых малых
архитектурных форм и оборудования на детских площадках и площадках для отдыха, благоустроенных в 2011 году. Запланированы
работы по ремонту асфальтового
покрытия, восстановлению газонов,
ограждений и контейнерных площадок в 4 дворах.
В целях удобства размещения
автотранспорта жителей проведены
работы по устройству дополнительных парковочных карманов, в том
числе экологических парковок во
дворах на 54 машино-места.
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Семья помогает семье:
готовимся к школе

Тройной
праздник
В первые выходные сентября
столица отметила начало учебного
года, 200-летие Бородинского
сражения и День города
Окончание. Начало на стр. 1
На традиционной праздничной
площадке у кинотеатра «Ленинград»
1 сентября собрались жители района разных возрастов: пришли мамы
и папы с детьми, бабушки и дедушки
с внуками, а затем подтянулись и
школьники, которые уже успели
отучиться первый день в новом
учебном году. У самых ворот парка
гостей праздника встречали ростовые куклы — герои мультфильмов и
телепередач. Наверное, не нашлось
на площадке ни одного малыша,
который бы ни сфотографировался
с ними на память, волонтеры раздавали всем желающим цветные флажки и воздушные шары, которые,
кстати, можно было отпустить в
небо, загадав желание. Ведь уже
много лет на Соколе есть традиция
на два главных праздника — День
Победы и День города — запускать
салют из множества синих, красных
и белых шаров, желая при этом друг
другу самого светлого и доброго.
Свои поздравления и пожелания
гостям праздника, жителям района и
всем москвичам высказали со сцены
и почетные гости праздника — первый заместитель главы управы Вадим
Абрамов, руководитель ВМО Сокол
Эльвира Егорова, руководитель
муниципалитета Ольга Масленникова, депутаты муниципального Собрания, председатель Совета ветеранов
Николай Калашник. Николай Емельянович, например, отметил, что наша
Москва — один из красивейших
городов мира, и в этом немалая заслуга старшего поколения жителей столицы, ветеранов войны и труда. «Их
усилиями мы отстояли Москву в 41‑м,
их усилиями потом поднимали из
руин страну, строили и развивали
нашу столицу. Помните об этом,
дорогие школьники и студенты.
Давайте встанем и почтим память
всех ветеранов, не доживших до
865‑летия города и не увидевших,
какой красивой стала наша Москва,
минутой молчания», — призвал
гостей Николай Емельянович.

После небольшой, но трогательной официальной части, во время
которой, кстати, районному Совету
ветеранов вручили современное
музыкальное оборудование (такие
же аудиосистемы получили все первичные организации Совета 9 Мая. —
Примеч. ред.), зрителей ждал концерт с участием приглашенных артистов и коллективов местной самодеятельности. Школы района, например,
подготовили по нескольку музыкаль-

ных и танцевальных номеров, а шоугруппа «Талисман» покорила публику
яркими костюмами и зажигательными детскими песнями из известных
советских мультфильмов.
Все это время гостей развлекали
аниматоры, а недалеко от сцены
сотрудники муниципального спортивно-досугового центра «Сокол»
учили ребят играть в дартс и бадминтон, перетягивать канат, биться на
мечах (правда, всего-навсего надувных). Здесь же был организован конкурс рисунка на асфальте, принять
участие в котором могли все желающие, даже самые маленькие, приехавшие на праздник в колясках.
Но самым популярным местом на
празднике стал импровизированный
буфет, где на столах расставили тарелки с арбузами. Школьников было за
уши не оторвать от ароматных ягод!
Под занавес праздника всех жителей района пригласили продолжить
отмечать День города, но уже на
окружной площадке в парке Северного Речного вокзала, где на следующий
день, 2 сентября, состоялся большой
праздничный концерт, прошло множество интересных фестивалей и конкурсов и молодежный флешмоб
«Зажигай, Москва!».
Камилла ВАЛЕЕВА

В столице есть немало славных
традиций, и одна из самых замечательных, без сомнения, — благотворительная акция «Семья
помогает семье: готовимся к
школе!», которая проходит в
Москве уже не первый год.
Район Сокол, конечно же, принимает в ней самое активное
участие. В этом году 25 августа в
нашем районе работало сразу
три пункта сбора вещей, куда
люди могли принести все, что
может понадобиться школьнику перед 1 сентября.
Стационарный пункт в течение
всего дня был открыт в ЦСО на улице
Сальвадора Альенде, а передвижной
перемещался от ЦСПСиД в Песчаном переулке до 3‑й Песчаной
улицы, где находится муниципальный спортивно-досуговый центр
«Сокол». Именно сюда с партией
вещей для первоклашек пришел
житель района, бизнесмен Леонид
Зубковский. «Эта акция — великолепная возможность, с одной стороны, для тех, кто хочет помочь, но не
знает как и кому, а с другой — для
тех, кто в помощи нуждается. Благодаря таким мероприятиям люди становятся добрее и отзывчевее, — считает Леонид. — Знаю, что некоторым
живется трудно, поэтому считаю
своим долгом помочь семьям, которым самим сложно собрать ребенка
в школу».
«Мы
специально
сделали
несколько пунктов приема вещей,
чтобы всем, кто решил принять участие в акции, не нужно было ехать с
вещами в одно место, — говорит
заведующая социальным сектором
управы района Сокол Татьяна
Рыковская. — В течение недели было
собрано много вещей. Помощь оказывали и жители района, и спонсоры-предприниматели, а также общественные организации и учреждения. В основном здесь новые вещи,
некоторые приносили, например,
одежду или настольные игры, которые уже были в употреблении, но

находятся в отличном состоянии.
Уверена, скоро у них буду новые
счастливые обладатели. Были даже
случаи, когда дети приносили и
отдавали свои вещи, купленные им
перед школой».
Некоторые первоклассники
получили подарки прямо во время
акции: Данила и Дмитрий Козловы, например, уже рассматривают
обновки и делятся впечатлениями. «Все очень красочное и красивое, а самое главное необходимое», — доставая из пакета набор
ярких карандашей, альбомы и
фломастеры, говорит Даниил. Не
обошлось, конечно, без сладостей, чему еще больше обрадовался Дима.
«Нам очень приятно, что о нас
заботятся, — признается мама ребят
Наталья Козлова. — Сегодняшняя
акция — не только помощь для нас,
родителей, но и большая радость для
детей, настоящий праздник с подарками. Ведь очень важно, чтоб они
были счастливы и не чувствовали
себя ни в чем ущемленными».
Трижды папа Дмитрий Савин за
обновками для детей пришел один,
поскольку ребята догуливали
последние теплые деньки на даче.
«Уверен, что Катя, Саша и Иван
очень обрадуются подаркам, когда
вернутся. Ведь какие дети не любят
получать подарки», — говорит Дмитрий.
Ирина КОВТУН
Спасибо
от первоклассников
Управа района Сокол выражает благодарность всем жителям, а
также организациям и предприятиям, принявшим участие в благотворительной акции, в том
числе местному отделению партии «Единая Россия» и лично Екатерине Корниловой; ОАО «Мотор
Сич»; благотворительному фонду
«Детский мир»; магазину «Детский мир-Центр».
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Управа района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:

Спасти Кремль
«…Он был командиром,
был солдатом // И службу
проходил в Кремле. //
У мавзолея на посту стоял
в тридцать девятом //
И побывал он на
войне…» — автор этих
строк — житель района
Сокол Федор Андреевич
Компаниец писал их
о себе и своих товарищах,
кремлевских курсантах,
чья служба в самых
престижных войсках
страны выпала на конец
тридцатых — начало
сороковых годов. Во время
Великой Отечественной
войны в сравнении с теми,
кто был на передовой,
у кремлевских курсантов
была задача «попроще» —
любой ценой спасти от
разрушения и авианалетов
Кремль, сердце нашей
Родины, к которому
так стремился враг.
«У нас был свой фронт, своя
война, — рассказывает Федор
Андреевич. — В 1938 году после
учебы в Реутове я прибыл для прохождения службы в полк специального
назначения в Кремле, где был зачислен в полковую школу младших
командиров. Будучи курсантом
школы, стоял на посту номер один —
у саркофага в мавзолее Владимира
Ильича Ленина, был в числе тех, кто
обеспечивал безопасность XVIII
съезда тогда еще ВКП (б), участвовал
в физкультпараде на Красной площади. А потом началась война…».
Уже утром 22 июня 1941 года
весь личный состав Кремлевского
гарнизона был приведен в полную
боевую готовность, на постоянное
место дислокации вернули тех, кто
находился в учебном лагере. И с
19.00 этого же дня полк перешел в
режим обороны Кремля. Роты заступали в наряды через двое суток и

Строчные объявления
Продается гараж по ул. Зорге
т. 8-965-336-57-40

несли службу 48 часов без смены.
«Первым делом нас, красноармейцев, учили обезвреживать зажигательные бомбы, отражать налеты
пикирующих самолетов противника
с помощью зенитно-пулеметных
огневых средств, ликвидировать
последствия вражеских налетов,
тушить пожары и вести себя в условиях возможного применения врагом химического оружия, — вспоминает Федор Андреевич. — А когда
осенью создалась реальная угроза
штурма столицы, всех младших
командиров полка, в том числе и

Советские самолеты-истребители МиГ-3
над московским Кремлем. Фото с сайта waralbum.ru
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меня, привлекли в качестве инструкторов по рукопашному бою для
обучения отрядов народного ополчения. Мне поручили выполнять эти
обязанности на Пушкинской площади. Там были поставлены специальные стенды для отработки уколов
штыком. Я перед ополченцами
демонстрировал приемы, а затем
тренировал каждого».
«Войну мы ощущали постоянно, — продолжает ветеран. —
Московский Кремль был важной
целью вражеских атак, поэтому и
защищали его от всех возможных
видов уничтожения, особенно,
конечно, — с воздуха». Для уничтожения парашютистов и для стрельбы по низко летящим самолетам
врага была организована служба
противовоздушной обороны, в
состав которой вошли взвод ПВО и
пулеметные взводы 9‑й, 10‑й и 11‑й
рот. На Кремлевской стене были
установлены дополнительные огневые точки станковых и ручных пулеметов, на них организовали круглосуточное дежурство. Кроме того,
огневые точки ПВО разместили на
многих зданиях Кремля, а главный
наблюдательный пункт находился в
колокольне Ивана Великого, с высоты которой просматривалась вся
Москва. Узел связи «спрятали» внутри Царь-колокола.

«Немцы поставили цель уничтожить Кремль, нашей целью стало
сохранить его. Фашистские летчики
сбросили на нас 15 фугасных и сотни
зажигательных бомб. Избежать трагедии во многом позволила маскировка,
например, специальная окраска зданий, уничтожение блеска позолоченных глав соборов, снятие крестов.
Всеми способами Кремль пытались
выдать за обычный городской квартал. Большую проблему здесь представлял Александровский сад — легко
опознаваемый с воздуха массив зелени. Его пришлось «разбить» искусственными дорогами, мосты через
Москву-реку закрасить в черный цвет,
чтобы ночью они не были различимы, — рассказывает Федор Андреевич. — Во многом это и спасло Кремль
от разрушения. Но несколько фугасных бомб все же попало в цель. Я сам
был свидетелем: огромная бомба
попала в Большой Кремлевский дворец. Ударная сила была огромной, здание во время ее удара так тряхнуло,
что мы от образовавшейся пыли не
могли различать друг друга. Бомба
прошла через крышу, влетела в Георгиевский зал, воткнулась в пол, но, к
счастью, не взорвалась. Ее быстро
обезвредили и убрали».
Когда угроза авианалетов на
Кремль миновала и врага отбросили
от Москвы, в Кремлевском полку был
создан отряд снайперов, который
отправили на фронт. Федор Андреевич в него не попал, продолжал служить в тылу. Но зато в 1943 году ему
выпала честь сопровождать ценности кремлевских музеев, которые
возвращались их эвакуации с Урала.
«Я горжусь тем, что я кремлевский солдат и в войну защищал самое
сердце нашей Родины. Кстати, тогда в
нашем полку погибло всего 97 человек, около 150 было ранено — по
сравнению с жертвами других воинских частей это минимум. И это стало
возможным именно благодаря великолепной дисциплине, которая всегда отличали Кремлевский полк», —
считает Федор Андреевич.
Ирина КОВТУН

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление внутренних дел по Северному округу

проводит набор выпускников 9‑х и 11‑х классов, а также выпускников
начальных и средних профессиональных учебных заведений в высшие и
средние профессиональные учебные заведения МВД России — Московский
университет МВД России, колледжи полиции, юридический колледж. Учащимся выплачивается стипендия.
Также отдел МВД России по району Сокол приглашает на службу в органы
внутренних дел РФ мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего.
По всем вопросам обращаться в ОМВД по району Сокол:
Ленинградский пр-т, д. 75а. Телефон: (499) 198‑10‑61.

Началось составление общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели

Во исполнение положений Федерального закона от 20 августа 2004 года
№ 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Постановления Правительства Москвы от 28
августа 2012 года № 437‑ПП началось составление общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы для Московского
городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.
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С 95-летием
Рашида Фатыховича Валитова
Ираиду Станиславовну
Ненартович
Веру Васильевну Храмову
С 90-летием
Надежду Федоровну Архипову
Александру Алексеевну Белугину
Анну Игнатьевну Борисенко
Иосифа Айзиковича Гейхтшмана
Нонну Александровну Гришкину
Елизавету Александровну
Маркину
Гадилю Саубановну Машерову
Василия Ильича Платонова
Марию Степановну Сагалаеву
Тамару Самуиловну Сорес
С 85-летием
Лилию Иосифовну Автандилову
Галину Васильевну Виноградову
Александра Исаевича Герловина
Наталью Яковлевну Заславскую
Анатолия Павловича Земцова
Анну Ивановну Иванову
Зинаиду Петровну Кириллову
Любовь Севостьяновну
Куприкову
Азу Андреевну Мнацаканову
Евгению Ивановну Роговцеву
Евгения Константиновича
Саксеева
Георгия Ивановича Самсонова
Тамару Вадимовну Трофимову
Игоря Ростиславовича
Трушковского
Анну Лаврентьевну Федорову
Римму Борисовну Харионовскую
Елену Михайловну Чернышеву
Маргариту Петровну
Чивилихину
С 80-летием
Софью Алексеевну Алешину
Юрия Александровича Базанова
Андрея Ивановича Бахтиарова
Виктора Васильевича Белова
Сусанну Павловну Бузынову
Марину Константиновну
Владимирову
Тамару Александровну Дацевич
Анатолия Моисеевича
Дубинского
Надежду Антоновну Ефимову
Антонину Николаевну Кривенко
Светлану Сергеевну Кузнецову
Нинель Михайловну Литовченко
Владимира Михайловича
Макарова
Нину Михайловну Матвееву
Владимира Ильича Миронова
Евгению Моисеевну Оркину
Василия Григорьевича
Панкрашина
Бориса Васильевича Пархоменко
Маргариту Сергеевну Патину
Генриха Прохоровича Петрова
Инесу Наумовну Погуляевскую
Ирину Николаевну Пятницкую
Зою Васильевну Сидельникову
Леонида Андреевича Степанова
Александра Николаевича
Стробыкина
Анфису Ивановну Трапезникову
Ирину Павловну Уварову
Зою Михайловну Федорову
Сусанну Константиновну
Шагарову
Наталью Евгеньевну Шалашеву
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