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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА, 
И ГОРЬКО!

7 сентября, в первый день праздника в 
13 школах Кунцево состоялись дни откры-
тых дверей и вернисажи детских работ, а в 
сквере  на  улице  Молодогвардейской –
дворовый праздник «Любимый город! С 
днем рождения!». Его организаторами ста-
ла управа района совместно с ГБУ «Центр 
досуга Кунцево». Аниматоры из «Театра 
охочих комедиантов» развлекали зрите-
лей. Родители с детьми пели частушки, во-
дили хоровод, играли в ладушки. В ладуш-
ки играть было не просто, ведь надо было 
касаться друг друга не только ладошками, 
как привычно, а еще и коленками, плечика-
ми, пятками, локотками и даже ушками. На 
площадке возникла забавная неразбериха. 
Кунцевчане вдоволь нахохотались друг над 
другом, но на этом веселье не закончилось. 
Еще был импровизированный оркестр, 
викторина, игра в слова-перевертыши. За-
вершающая часть праздника была предна-
значена исключительно для детей: ребята 
зарабатывали жетоны, соревнуясь в спор-
тивных играх, которые они могли потом по-
тратить на сувениры и игрушки.

На следующий день Кунцево, как и вся 
Москва, с утра до вечера сотрясалось и 
ходило ходуном от праздничных звуков 

музыки. В школах проводились концерты 
и спортивно-массовые мероприятия. Но 
не только это привлекало их посетителей. 
В 8 утра в большинстве школ Кунцева от-
крылись избирательные участки. Жителям 
столицы предстояло выбрать своего градо-
начальника. Проголосовав, люди присое-
динялись к народным гуляниям, вливаясь в 
бурлящие толпы вокруг концертных площа-
док, раскинутых по всему району.

В 14:00 на площади возле кинотеатра 
«Брест» собралась внушительная толпа 
зрителей. Целью мероприятия «Золотая 
осень» было собрать урожай добрых дел, 
улыбок и хорошего  настроения. И организа-
тору – управе Кунцево это вполне удалось. 
На концерте выступили: фольклорный ан-
самбль «Казачий дюк», лауреат  междуна-
родных  конкурсов  Дарлина  Сол, заслужен-
ная  артистка  России  Светлана  Антонова, 
лауреат всероссийских конкурсов, пародист  
Василий  Динов, финалисты телешоу «Ми-
нута славы», чемпионы России по брейк-
дансу  экстрим – шоу «Бит  Натс» и другие.

В то же время на площадке возле ДК 
«Зодчие» на Партизанской улице развер-
нулся фестиваль «Московский хит: от пе-
сен до плюшек». В его рамках состоялся 

театрализованный конный пробег «С ве-
терком и гармошкой», выставка-ярмарка 
«Город мастеров» с мастер-классами, игра-
ми и аттракционами, концертно-игровая 
программа «Каравай», мини-фест «В рит-
ме танца», а также Московский фестиваль 
русской гармошки «Играй, гармонь!», на 
котором собрались музыканты со всей 
России. Пользователи Интернета могли на-
блюдать за происходящим в сети. 

В самом зелёном уголке Кунцево – по-
селке Рублево в этот день проводился 
традиционный Рублевский карнавал под 
названием «Свадебный переполох или … 
Карнавал – это к счастью!». Карнавал в 
Рублёво ежегоден, но каждый раз меняет 
свою основную тему: то «Испанское на-
строение», то «Рублёвка лайф», то русский 
стиль «Без царя в голове». На этот раз ор-
ганизаторы карнавала решили сыграть са-
мую настоящую свадьбу!

Карнавал открылся под музыку эстрад-
ного оркестра Костромской филармонии. 
Открылись игровые и торговые точки, ло-
тереи, аттракционы. Площадь перед ДК за-
полнила радостная толпа людей, основную 
массу которых составляли дети. Тут-то им 
было раздолье для игр! Но вот, на праздник 

пожаловал свадебный кортеж во главе с 
кабриолетом настоящих молодожёнов Ан-
дрея и Жени, сотрудников ДК «Рублёво». 
Весь поселок стал приглашённым гостем 
на их свадьбе. А тамадой выступила ве-
дущая – Тётя Тоня, приехавшая из Одес-
сы подбирать невесту своему непутёвому 
племяннику Серёже.

Поздравить собравшихся пришли гла-
ва управы Сергей Владиславович Козлов 
и председатель муниципального собрания 
Василий Алексеевич Кудряшов. Сергей 
Владиславович подарил тёплый плед Ан-
дрею и Жене и попросил не забывать и о 
других праздниках – Дне города и Дне тан-
киста, проходящих одновременно. Также он 
напомнил о подходящем к концу Единому 
дню голосования, призвал проявить граж-
данскую сознательность и не забыть про-
голосовать. Кульминацией карнавала ста-
ло подведение итогов конкурсов: «Wedding 
фото», «Свадьба на все времена», «Лучший 
свадебный букет» и «Пир на весь мир».

В завершении карнавала состоялся 
большой праздничный салют! С Днём горо-
да, дорогие жители Кунцево! И горько!

Герман СЕЛИЦКИЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ежегодно 5 октября во всем мире 
отмечается День учителя. В этот 
праздник мы вспоминаем лучших по 
профессии и особенно тех, кто пере-
дал нам не только школьные знания, 
но и стал примером, поделился жиз-
ненным опытом и помог преодолеть 
невзгоды, а также провел к успеху. 
Ведь немаловажной ролью педагога 
является не только донесение зна-
ний до ребенка, но и его помощь и под-
держка в трудную минуту.  Учитель   –
это не просто профессия, а это дей-
ствительно призвание! Учить детей 
добру, взаимопомощи, прививать им 
ответственность, исполнитель-
ность – это действительно почет-
ный и уважаемый труд!

Так пусть свет, который вы вклады-
ваете в сердца своих учеников, зажигает 
звезды и ярко освещает ваш жизненный 
путь, а ваша доброта возвращается вам 
сторицей и материализуется в виде успе-
хов и благополучия.

В жизни каждого из нас было много 
педагогов – и в детском саду, и в школе, 
и в институте, но лишь немногие оставля-
ют в нашей душе неизгладимый след. В 
суете будних дней мы забываем об этом, 
но давайте хотя бы один раз в год, в этот 
светлый день, поздравим наших дорогих и 
любимых Учителей – им, безусловно, будет 
приятно услышать теплые слова и знать, 
что их труд и знания ученики пронесли че-
рез года и с благодарностью вспоминают 
об этом.

В этот праздничный день, учителя на 
посту – на своих рабочих местах – ведут 
уроки. Хочется, чтобы на жизненном пути 
людей этой профессии было больше по-
нимания и тепла, чтобы их работа прино-
сила только радость, и чтобы всегда зву-
чали слова благодарности и признания.  

                                                                    
 и.о. главы управы 

раона Кунцево  С.В. Козлов
глава  муниципального образования 

Кунцево В.А. Кудряшов

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

На Западе Москвы

КУНЦЕВО

Ежегодно в первую субботу сентября наша столица отмечает День города, но праздничные мероприятия, как прави-
ло, продолжаются и достигают пика в воскресенье. Надо сказать, что история этого праздника берет свое начало еще 
с середины XIX века. 1 января 1847 года Митрополит Московский Филарет отслужил молебен во славу стольного града в 
Чудовом монастыре Кремля. Традицию отмечать День Москвы в сентябре ровно через 100 лет положил Сталин. Празд-
нование 800-летия города прошло с большим размахом. В 1986 году глава московского горкома КПСС Борис Ельцин поста-
новил отмечать День города регулярно.  По всей столице, в каждом ее районе, проходят народные гуляния и концерты. 
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Подарок раону

НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК 
ПОЯВИЛОСЬ НА КУНЦЕВСКОЙ УЛИЦЕ

Власти района Кунцево ко 
Дню города преподнесли жи-
телям ценный подарок. При их 
активном содействии 4 сентя-
бря на Кунцевской улице была 
открыта пешеходная зона. 

Принять участие в церемонии 
открытия приехали префект За-
падного административного окру-
га г. Москвы А.О. Александров, 
и.о. главы управы района Кунцево 
С.В. Козлов и депутат Московской 
городской Думы Е.В. Герасимов. 
Под барабанный бой и аплодис-
менты жителей они торжественно 
перерезали красную ленточку, а 
затем прошлись по обустроенной 
зеленой территории.

Площадь новой пешеходной 
зоны составляет 1,3 гектара. На 
ней разбили цветочные клумбы, 
газоны, посадили деревья, уста-
новили скамейки и яркое освеще-
ние. Позаботились и об автомоби-

листах. Для них оборудовали две 
парковки. Но, пожалуй, главная 
изюминка пешеходной зоны – 
пергола. Это садовое сооружение 
по форме напоминает беседку. 
На ее ажурной решетке изобра-

зили букву «К» и куницу, которая 
занимает важное место на гербе 
района Кунцево. 

«Посмотрите, какие ротонды 
красивые поставлены. Установ-
лена пергола, которую будет об-
вивать дикий виноград. Там могут 
отдыхать все желающие. Вообще, 
у нас очень красивая зона в Кун-
цево», – восхищался Алексан-
дров. 

«Западный округ в этом смыс-
ле не уступает ЦАО», – добавил 
Герасимов, – «Жителям этого 
района нет необходимости выби-
раться куда-то в центр, ведь здесь 
такие прекрасные места». 

Присутствующие, среди кото-

рых были ветераны Великой Оте-
чественной войны, представители 
литературного творческого объе-
динения «Кунцево», семьи, посе-
щающие ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Кунцево» 
выражали слова благодарности 
властям. Их радовало, что район 
меняется на глазах. Зеленых тер-
риторий между домами, внутри ми-
крорайонов с каждым годом стано-
вится все больше. Только за лето в 
округе были созданы три пешеход-
ные зоны и пять народных парков. 
Хороший вид придали и Полоцкой 
улице, которая соседствует с Кун-
цевской. Там разместили зеленый 
газон, цветники и установили вер-
тикальное озеленение.

Представители власти пообе-
щали жителям, что продолжат 
заниматься благоустройством 
района. Так, зеленую зону на Кун-
цевской улице будут  облагоражи-
вать и после церемонии откры-
тия. Уже в скором времени вдоль 
прогулочной территории высадят 
живую изгородь из пяти тысяч ку-
старников. 

После торжественной цере-
монии для жителей района орга-
низовали концертную программу, 
на которой выступали артисты 
Москонцерта. Приплясывая под 
песни, зрители чувствовали себя 
бодрее и веселее. 

Новое место для прогулок 
сплотит жителей района, приоб-
щит их к семейному отдыху и соз-
даст  дружественную атмосферу.

Наталья Сяткина

Интервью «от первого лица»

Многих волнует тема сно-
са пятиэтажных домов. Какие 
дома планируется  сносить в 
ближайшее время, куда пере-
селят жильцов и как это отраз-
ится на жизни района? На во-
просы нашего корреспондента 
ответил первый заместитель 
главы управы района Кунцево 
Виктор Викторович Куцев.

– Виктор Викторович, мно-
гих жителей нашего района 
волнует вопрос о сносе пяти-
этажных зданий. Планируется 
ли в нашем районе продолжать 
реконструкцию жилых домов?

– Да. Важнейшей социальной 
задачей района остается ком-
плексная реконструкция районов 
массовой пятиэтажной застройки 
первого периода индустриально-
го домостроения. Комплексная 
реконструкция районов сложив-

шейся застройки предусматри-
вает отселение жителей и снос 
пятиэтажного жилищного фонда 
первого периода индустриально-
го домостроения, включающего  
жилые  дома  серий:  К-7,  II-32, 
1605-АМ – это, так называемая, 
«сносимая серия». 

– Кто принимает решения, 
какие именно дома сносить в 
первую очередь?

– Решение о сносе, подле-
жащих реконструкции 5-этажных 
жилых домов серий 515 (крупно-
панельная), 510 (крупноблочная), 
511 (кирпичная), 1-447 (кирпич-
ная), а также приравненных к 
ним, в каждом конкретном случае 
принимается Правительством 
Москвы на основе градострои-
тельного и экономического обо-
снований.

– Где сейчас ведутся работы 
по реконструкции пятиэтажных 
домов?

– Основные объемы рекон-
струкции на территории района 
Кунцево выполняются в кварта-
лах 18 и 20 в рамках распоряже-
ния Правительства Москвы от 14 
января 2003 г. № 30-РП «О про-
грамме комплексной реконструк-
ции кварталов № 7, 20, 45-46, 18, 
47-48 и поселка Рублево района 
Кунцево Западного администра-
тивного округа». 

– А как обстоит дело с жи-
льем для переселения? 

– За счет средств городского 
бюджета в текущем  году  вве-
ден  в  эксплуатацию 22-этаж-
ный, односекционный (147 квар-
тир), индивидуальной серии про-
екта, жилой дом по адресу: ул. 
Ярцевская, д.16 (кв. 18, корп. 4) 
общей площадью 8335,4 кв.м., 
со встроено-пристроенными по-
мещениями общей площадью 
118,7 кв.м., предназначенный под 
переселение жителей из «пяти-
этажек».

– Какие еще дома готовятся 
для переселения?

– До конца 2013 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 20 
квартале Кунцево жилой корпус 
№ 30 по Рублевскому шоссе и 
приступить к строительству муни-
ципальных корпусов по адресам: 
квартал 18 Кунцево, корпус 9 (ул. 
Партизанская, вл.24) и квартал 20 
Кунцево, корпус 32. Также пред-
усмотрен в текущем году ввод 
в эксплуатацию коммерческого 
жилого дома по адресу: квартал 
21 Кунцево, ул. Молодогвардей-
ская, д.8, корп.1 (инвестор ООО 
«Вектор-Сервис ХХI»).

– Переселение такого коли-
чества людей как-то отразится 
и на инфраструктуре района?

– Да, в составе программы 
комплексной реконструкции пяти 
этажного жилищного фонда ре-
шаются вопросы инфраструктуры 
и инженерного обеспечения. В 
настоящее  время в районе об-

новляются инженерные сети, в 18 
квартале Кунцево ведется строи-
тельство внутриквартального про-
езда (от ул. Ярцевская до ул. Мо-
лодогвардейская).

– Каковы ближайшие планы 
по отселению и сносу домов?

– Согласно «Графику отселе-
ния и сноса 5-этажных, ветхих и 
аварийных жилых домов в 2013 
году», утвержденному замести-
телем Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы М.Ш. Хуснуллиным,  
в  текущем  году отселены дома 
по адресам:

- ул. Молодогвардейская, д.36, 
корп.3

- ул. Истринская, д.3, корп. 2;
- ул. Истринская, д. 5, корп. 1;
- ул. Истринская, д. 5, корп. 2;
- ул. Ельнинская, д. 4.
В настоящее время ведется 

отселение домов по адресам:
- ул. Ельнинская, д.6;
- ул.Истринская, д. 3, корп. 1;
- ул. Истринская, д. 3, корп. 3;
- ул. Молодогвардейская, д. 

22, корп.2;
- ул. Ельнинская, д. 26;
Планируемым сносом до 

конца 2013 года.

На публичные слушания представляются материалы:
– о проекте ГПЗУ для строительства поликлиники  по адресу: 

Академика Павлова, вл. 56;
– об обосновании ГПЗУ по адресу: ул. Маршала Тимошенко, вл. 

40 корп. 2 для  размещения объекта дошкольного воспитания;
– о проекте градостроительного межевания территории, ограни-

ченной Рублевским шоссе, Молодогвардейская ул., Ельнинской ул., 
Истринской ул.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Академика Павлова, 
д. 42, к. 2 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с 
04.10.2013 по 17.10.2013. Часы работы: по рабочим дням – с 08.00 
до 17.00 (пятница с 08.00 до 16.45), по выходным дням – с 10.00 до 
14.00. Во время экспозиции специалистами отдела строительства, 
реконструкции и землепользования проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ состоится 22.10.2013 в 19.00 по адресу: г. Мо-
сква, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие». 

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право вносить от своего имени предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предло-
жений и замечаний, которая ведется в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания участников публичных слушаний пись-

менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в 
Западном административном округе города Москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, 
д.12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы по теме слушаний размещены на 
официальном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Официально
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Поздравления

Район в лицах

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ: 
ПОЛВЕКА ПО ДОРОГАМ ЕВРОПЫ!

7 сентября  2013 года на тер-
ритории компании «Совтранс-
авто-Москва» состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное 50-летию открытия 
международных автомобиль-
ных перевозок в России.

ОАО «Совтрансавто-Москва» - 
одно из старейших транспортных 
предприятий, ведущее свою исто-
рию с 1945 года. За такой долгий 
срок в жизни компании произошло 
немало ярких и знаменательных 
событий, но одно из них имеет по-
настоящему важное значение для 
истории нашей страны.

В августе 1963 года водите-
ли предприятия «Совтрансавто-
Москва», называвшегося тогда 
«Кунцевская автоколонна №2», 
отправились в свой первый меж-
дународный рейс в Западную 
Европу, открыв тем самым новый 
путь для отечественного грузово-
го автомобильного транспорта.

В честь этого знаменательно-

го события руководители «Сов-
трансавто-Москва» пригласили 
всех своих друзей и партнеров, а 
также ветеранов компании, чтобы 
ярко и достойно отметить этот 
праздник.

Мероприятие открыл торжест-
венной  речью  председатель
Совета директоров ОАО «Сов-
трансавто-Москва» и УК «РУСТА»
 Двойных Алексей Викторович.

С поздравительной речью вы-
ступил Заместитель Министра 
транспорта РФ Асаул Николай Ана-

тольевич и другие почетные гости. 

Также были зачитаны поздрав-
ления от руководителя Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Ликсутова Максима 
Станиславовича, члена Совета 
Федерации Федорова Владимира 
Александровича и Президента Ас-
социации международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП) 
Москвичева Евгения Сергеевича. 

Главным событием праздника 
стал торжественный запуск юби-
лейно оформленных автопоездов 

по маршруту 1-ого международ-
ного рейса 1963 года «Москва-
Прага». Два современных автопо-
езда, тенты которых были украше-
ны юбилейной символикой и лого-
типами «Совтрансавто-Москва» и 
группы компаний «РУСТА» под 
звуки оркестра и аплодисменты 

гостей выехали из ворот предпри-
ятия и отправились в Чехию, тем 
самым повторив исторический 
маршрут.

После завершения офици-
альной части гостей мероприятия 
ожидали выступление артистов и 
праздничный фуршет. 

Дождит и ветер осенний, на улице 
зябко, а мы с Александром Соломоно-
вичем уже который час укрываемся 
под зонтами на скамейке. Наш двор по 
улице Ельнинской д. 15 – проходной. 
Асфальтовая тропинка выныривает 
из зелени  рядом с  нами, вынося на 
глаза торопливых прохожих. Некото-
рые не сбавляя хода, скороговоркой 
здороваются, но  кое-кто останав-
ливается и произносит полноценную 
здравицу. И всё в адрес Александра 
Соломоновича Блинкова. У него вчера 
был день рождения.

Об этом минувшем дне  виновник тор-
жества  рассказывает мне весело, с за-
бавными эпизодами. «Сколько же Вам 
стукнуло? – неосторожно и по-соседски 
бесцеремонно интересуюсь я. Он сухо-
пар, подвижен, улыбчив,  седые волосы 
на горделиво откинутой голове лежат 
густыми волнами.  Блинков отвечает  по-
сле паузы: «Насчет своих лет  уже со сче-
та сбился –  тут математика сложная, поч-
ти по  Лобачевскому, ведь родился я… – 
он помолчал. – Родился-то родился, но 
еще говорят:  «Как заново родился». Не 
думай, что это фигура речи и бывает  
только после какой-нибудь бани. Вот если 
в жизненный переплет попадешь…».

Блинков попадал. И не раз. К примеру, 

в 41-м, когда немцы в октябре на москов-
ском направлении прорвали нашу обо-
рону и заняли город Калинин. 172-й от-
дельный саперный батальон при наведе-
нии понтонного моста через Волгу понес 
большие потери в живой силе. Под огнем 
вражеской авиации и артиллерии в тече-
ние нескольких часов батальонный во-
енврач, совсем еще юнец, недавно окон-
чивший мединститут Александр   Блинков 
помогал спасать людей, вылавливал из 
ледяной воды раненых, приводил их в 
чувство, использовав полной мерой един-
ственное лекарство, которое у него оста-
валось, – спирт.

Себя в чувство он привел только че-
рез  сутки, когда подошло подкрепление, 
и он со своей крохотной санчастью рас-
положился в одном из уцелевших  домов 
села Красное  Князево. Отупевший от 
бессонницы, пережитого страха, физиче-
ски измотанный военврач вдруг вернул-
ся к жизни: ему сказали, что  именно в  
этом доме родился всемирно известный 
артист, его оперный кумир  Сергей Леме-
шев, а женщина, которая сейчас ухажи-
вает  за ранеными красноармейцами, – 
мать великого тенора. Она поставила на 
стол патефон, достала пластинку, и вол-
шебный голос запел  романс  Чайковского 
о жизни и любви. «Поверишь, – говорит 
мне Александр Соломонович, – я будто 
заново родился».                                   

…Разгром фашистов под Москвой, 
знаменитое зимнее контрнаступление 
наших войск. Александр Блинков  уже на-
чальник медпункта артиллерийского пол-
ка. Совсем недалеко  от переднего края 
за только что взятым городом Издешков  
движутся два санитарных автобуса. В 
первом Блинков, во втором сам мед-
пункт с больными и ранеными. Четыре 
тридцать утра. Время, когда педантичный 
противник обычно  спит. Но  тут он  вдруг  
начинает интенсивный артобстрел. При-
каз: замаскировать машины впритык к  
такому-то  забору, всех раненых вынести 
и обезопасить в  любых наземных укрыти-
ях. Не первый раз они попадают в такую 
переделку, старший  военврач обычно 
остается в автобусе, держит руку на пуль-

се управления. Но здесь он, словно по 
подсказке свыше, покидает свое рабочее 
место. И почти сразу же бризантный сна-
ряд попадает в один из автобусов и сечет 
осколками другой.  Но наши все целы, а 
место, где только что находился Блинков, 
как решето. Не упади он минутой раньше 
на землю – не остаться бы ему живым. «В 
рубашке родился!» – рассудили в полку.

С боем взяли Ельню. Ту самую Ельню, 
которую  в августе 41-го героически, пусть 
ненадолго, уже отбивали у врага. Город, где 
родилась советская гвардия, был теперь 
наш окончательно. «Нынешнюю квартиру  
в доме на Ельнинской  обменял с точки 
зрения прагматика невыгодно: большую  на 
меньшую, но этот уличный  адрес вписан в 
мою военную  биографию, – поясняет мне 
Блинков под дождем, – Там чуть не погиб – 
только случай развел  со смертью».

 Дальше пошли на запад по смолен-
ской и белорусской  земле. Под  поселком 
Ленино встретились с поляками, которые 
сражались против немецких захватчиков 
в дивизии имени Костюшко. Фашисты к 
этой части, видно, питали особую злобу 
– бросали по 70–80 самолетов на боевые 
порядки. Польские санитарки не успевали 
выносить раненых. Русские медики приш-
ли им на помощь. Бомбометание в тот раз   
получилось почти ковровым. Жалко было 
погибших, особенно красавиц-девчушек. 
Много полячек полегло в чистом поле. 
А Блинков со своими санитарами опять 
уцелел.  

Война –  смертельный риск. От судьбы 
никто не  уходил. Но медиков не только 
она, но и командиры хранили, запрещали 
рисковать собой, прикрывали, чем могли 
в боевой обстановке. А подразделения 
полка себя не щадили. Перед мысленным 
взором – эпизоды безумной храбрости и 
самопожертвования. Когда под Оршей 
шли почти грудью на пулемет, бившей из 
школы, 30 человек полегло, много оказа-
лось раненых в икроножные мышцы. Ког-
да уже под Минском не стало хватать пе-
хотинцев, автоматы взяли артиллеристы, 
а дальнобойные орудия поставили на 
прямую наводку. Сотни и тысячи наших 
бойцов и офицеров погибли, освобождая 

от врага Бобруйск и Гродно, Сувалки и 
Вилкавишки, а в конце войны – за Велау, 
Танау, Кенигсберг.

Вот поется в песне: «И живу я за того 
парня». Гвардии подполковник медицин-
ской службы Блинков считает, что он жи-
вет, коль так Богом отпущено, и за тех ре-
бят, которые отдавали молодые жизни на 
его глазах, и за тех, кого он сам не смог 
спасти, за своих двух братьев, погибших 
на бранном поле.

«Ты интересуешься, сколько мне лет? –
это Александр Соломонович говорил, уже 
поднявшись со скамейки, внучка уводила 
его домой. – Мне теперь девяносто пять 
плюс…» И показал на небо.

Концовку разговора слышала моя со-
седка по подъезду Надежда Ивановна, 
она подхватила это словечко «плюс». 
Она считает, что у  Блинкова был и второй 
фронт – после войны, но как на войне. 
Ведь Александру Соломоновичу  дове-
лось в условиях вечного финансирования 
медицины по остаточному принципу соз-
давать, открывать и возглавлять извест-
ную во всей округе поликлинику № 147,
что на Молодогвардейской. Он был ее 
главным врачом на протяжении почти 30 
лет. Надежда Ивановна, которая работала 
в этой поликлинике  медсестрой, не ста-
ла ничего добавлять про заслуги доктора.  
А мне сразу открылся смысл сердечных 
приветствий в адрес Александра Соломо-
новича от вроде бы случайных прохожих, 
промелькнувших мимо  мокрой скамейки 
и ушедших по своим неотложным делам.  

Приплюсуй, уважаемый доктор Блин-
ков, к благодарностям, которые ты полу-
чил в связи с юбилеем от президента РФ, 
московских и окружных властей, ветеран-
ских организаций, к приветствию един-
ственного оставшегося в живых одно-
полчанина из  родной 14-ой гвардейской 
Оршанской пушечной  артиллерийской 
бригады слова искренней признательно-
сти за твою славную жизнь и от тех, кто 
только что узнал про неё.

 
Виктор ДЮНИН,

Заслуженный работник культуры РФ

ДЕВЯНОСТО  ПЯТЬ ПЛЮС …
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Концерт

Воспоминания

ВАШ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

4 сентября в кинотеатре 
«Брест» состоялся празд-
ничный концерт в честь 70-
летней годовщины Победы 
в Курской битве. Эта особая 
дата в истории родной стра-
ны отражает силу нашего ве-
ликого народа, его единство и 
величие. 

Открыл концерт военный духо-
вой оркестр исполнением торже-
ственного марша. Затем на сцену 
поднялся глава управы района 
Кунцево С.В. Козлов. Он тепло и 
сердечно приветствовал героев Ве-
ликой Победы, поздравил их с этой 
знаменательной датой, отметил их 
мужество и самоотверженность.

Битва на Курской дуге – одно 
из важнейших сражений Второй 
мировой войны. В смертельной 
схватке сошлись около двух мил-
лионов людей, было задействова-

но огромное количество  военной 
техники. Именно после Победы 
в Курской битве возросла актив-
ность русских войск, впослед-
ствии они проводили в основном 
наступательные операции. 

Выразили свою признатель-
ность и уважение ветеранам 
профессиональные и самодея-
тельные исполнители и танцо-
ры. На праздничном концерте 
они исполнили танцы, а также 
фронтовые  и современные пес-
ни. Певец, композитор, лауреат 
премии конфедерации профсо-
юзов и премиии имени Михаила 
Ломоносова Виктор Соломен-
цев спел всеми любимые песни 
«Я уходил тогда в поход. Фан-
тазия на темы М. Блантера» и 
«Моя марусечка».  

Зрители могли насладиться 
и бархатным голосом Народной 

артистки России – Людмилы На-
заренко. Она исполнила компози-
ции «Офицерские жены»,  «Давай 
закурим», «Синий платочек», «Но, 
как на свете без любви прожить?» 
так трогательно, что в зале долго 
не смолкали аплодисменты.

Народная артистка России 
Лариса Трухина, приветствуя ве-
теранов, рассказала один случай 
из ее жизни. 

– Когда я выступала на кон-
церте в летней резиденции Ган-
новерских королей в Барнауле, ко 
мне подошел убеленный седина-
ми пожилой человек, поклонился 
и сказал: «Я воевал на Курской 
дуге. Я немец, я завоеватель. Во 
время войны я попал в плен и был 
сослан в Сибирь. И простая жен-
щина, деля пайку хлеба, кусочек 
отдавала мне. Благодаря этому 
я выжил. Поклонитесь Русской 

земле, поклонитесь женщинам 
России. Доброта их не знает пре-
дела!», – пересказала историю 
немца артистка. 

Ее рассказ поразил зрителей 
до глубины души. В зале царила 
торжественная тишина, а в глазах 
ветеранов отражалась печаль и 
светлая грусть.

Затем артистка спела пес-
ни «Россия» и «Добрые струны 
души». Они в ее исполнении про-
звучали особенно проникновенно 
и трепетно. 

Яркой звездочкой программы 
блистала выпускница «Фабри-
ки звезд-2» Евгения Рассказова. 
Ритмичная и зажигательная пес-
ня «Любовь как снайпер», ис-
полненная певицой, сменилась 
пронзительно-печальными «Хочу 
лететь, как в небе птица» и «Опу-
стела без тебя земля».

Зрители  с  удовольствием 
следили за отточенной техникой 
хореографии девушек из студии 
современного эстрадного танца 
«Данс-Кураж». Ощущения красоты 
и гармонии танцовщицы передали 
в композиции «Письма с фронта».

Концерт длился около двух 
часов. По его окончанию ветера-
нов пригласили пройти в фойе, 
где им вручили памятные подар-
ки. Праздник получился добрым, 
отрадным и светлым. Это было 
видно по лицам по ветеранов, ко-
торые покидали концерт одухот-
воренные и радостные.

Дорогие ветераны! Здоровья, 
благополучия, мира и процвета-
ния Вам. Ваш подвиг бессмертен. 
Он навсегда останется в нашей 
памяти!

           
               Наталья СЯТКИНА

В августе исполнилось 90 лет Бо-
рису Степановичу Волкову, ветерану 
Великой Отечественной войны, прожи-
вающему в районе Кунцево. Он – один из 
немногих, который в 1943 году сражал-
ся на Курской дуге – юбилей которой 
отмечался в этом году.

Борис Степанович родился в Нижнем 
Тагиле. В 1941 году после окончания шко-
лы поступил в Одесское артиллерийское 
училище имени М.В. Фрунзе на отделение 
артиллерийско-топографической разведки. 
В то время училище было эвакуировано из 
Одессы в город Сухой Лог Свердловской об-
ласти. Тогда еще новоиспеченный курсант 
не думал о превратностях судьбы. Борис 
Степанович уже готовился к сдаче государ-
ственных экзаменов, после которых ему 
должны были присвоить звание лейтенанта. 
Однако уже через год положение на фронте 
ухудшилось, и Бориса Степановича в зва-
нии старшего сержанта отправили на пере-
довую. Первое боевое крещение он получил 
под Сталинградом. Вместе со служивцами 
он яростно сдерживал натиск врагов.

Следующее крупное сражение у Волко-
ва было на Курской дуге. Там  он воевал 
под Орлом в 787-ом артиллерийском пол-

ку.  Вот что вспоминает ветеран: «Когда нас 
привезли туда, мы сразу заняли боевые 
позиции. Несмотря на то, что основное 
сражение было под Прохоровкой, у нас 
тоже было танков достаточно. Ракеты же 
размещали прямо на рельсах, в основном 
это были «Катюши» и «Андрюши». Про-
двигались сначала медленно, затем все 
быстрее. Когда брали Белгород, настрое-
ние уже было приподнятое. Мы поняли, что 
выиграли бой под Прохоровкой, а значит – 
мы уже в были в ранге победителей». 

На подходе к Харькову на наблюдатель-
ном пункте Борис Степанович был ранен. 
Пуля попала в висок. Однако судьба оказа-
лась к нему благосклонна. Больше двух ме-
сяцев он пролежал в госпитале, а затем был 
благополучно выписан и отправлен в часть. 
Там он был назначен командиром взвода, 
готовил топографические разведданные. 

Условия на войне были ужасными, вспо-
минает ветеран. К примеру, спали в окопах, 
подстелив полынь-траву, а сверху натягива-
ли плащ-палатку. В зимнее время, бывало, 
шли дожди, и шинель сильно намокала. А на 
другой день ударял мороз, и эта намокшая 
шинель превращалась в намокший колокол.

 Однако, несмотря на суровые условия, 

Волков во время войны ни разу не болел. 
«Была сильная воля к победе», – говорит 
он, – «О болезнях, не думали не болели». 

День Победы Волков встретил в Ам-
штеттене. «У меня каждый раз наворачива-
ются слезы на глазах, когда я вспоминаю 
этот день», – признается Борис Степано-
вич. За мужество и героизм он удостоен 
множеством наград, среди которых ордена 
Отечественной войны Первой степени и 
Красной Звезды, две медали «За отвагу».

После войны он вернулся на родину, на 
Урал. Поступил в Нижнетагильский педаго-
гический институт, затем продолжил обу-
чение Калининском пединституте. В 1969 
году переехал в Москву. Там он встретил 
свою будущую жену, с которой живет рука 
об руку по сей день.

В свой преклонный возраст Борис Сте-
панович ведет активный образ жизни, зани-
мается наукой, идет в ногу со временем. На 
вопрос, в чем секрет долголетия, отвечает: 
«Главное, быть оптимистом и иметь бое-
вой дух даже в самых сложных жизненных 
ситуациях. Ведь именно эти качества по-
могли мне выжить на фронте».

Наталья СЯТКИНА

С 1992 года в первый день октября в России отмечается 
День старшего поколения.

В этот праздник мы поздравляем родителей, бабушек и дедушек 
и выражаем им неиссякаемое чувство благодарности. Эти люди с 
самоотверженностью, громадными усилиями поднимали нашу эко-
номику, науку и культуру, медицину и образование. В суровые воен-
ные годы именно наши родители и бабушки с дедушками отстояли 
и защитили Родину, а в послевоенный период сделали все, чтобы в 
скорейшие сроки вернуть ее к мирной созидательной жизни. Всем 
нам по-прежнему очень нужен их огромный жизненный и профес-
сиональный опыт, мудрость и чувство истории, помогающие сохра-
нить живую связь поколений.

Желаем вам доброго здоровья, душевного спокойствия, благо-
получия и долголетия. Пусть каждый новый день вашей золотой 
осени будет согрет теплом и участием близких вам людей, ваших 
детей, внуков и правнуков!                                    

                       
                       и.о. главы управы раона Кунцево  С.В. Козлов 
                                       глава  муниципального образования             
                                                                Кунцево В.А. Кудряшов

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ


