
Главное – внимание
– Вот, разбираемся со списками, – расска

зывает Елена Николаевна, – будем поздравлять 
250 человек. Конечно, в первую очередь юбиля
ров. Но и о тех именинниках, кому исполняется 
99 или 98 не забудем. Вот, например, Анна Пав
ловна Олейник, 98 лет, летчица, участница боевых 
дейст вий, инвалид войны, всю жизнь на протезах.

В число тех, кто получит подарки, вошли 
и фронтовики, и труженики тыла, и наши общест
венники, которые больше двадцати лет прорабо
тали в Совете ветеранов.

В подарочных пакетах небольшой продукто
вый набор: чай, кофе, конфеты, красная рыба, 
карбонад, сыр.

Во время нашей беседы зазвонил телефон: воз
никли сложности с ремонтом помещения одной 
из «первичек». Разрешив недоразумение, Елена 
Николаевна рассказала, какую помощь оказыва
ет ветеранам управа района.

– Нашей организации обеспечивают всю ма
териальную базу. Это здание (на улице Бахруши
на – М. Ц.) приведено в порядок благодаря управе, 
раньше тут была страшная развалюха. В этом году 
отремонтировали все помещения, где находятся 
первичные организации: меняли электропровод
ку, ставили современные окна, стелили линоле
ум, красили. Особенно хорошо отремонтировали 
помещения для девятой и десятой «первичек» на 
Космодамианской набережной. Недавно подари
ли нам четыре компьютера. Ветераны рады любой 
помощи. Мы, например, даем бесплатные талоны 
на стрижку в парикмахерской на Люсиновской 
улице, есть у нас 50процентная скидка на ремонт 
обуви и замков в мастерской около Дома ветера
нов. В палатке, торгующей молочными продукта
ми, раз в месяц десяти ветеранам бесплатно отпу
скают товар на 240 рублей каждому. Небольшие 
продуктовые наборы собираем в подарок к каждо
му празднику. Город нам выделяет деньги на ма
териальную помощь, из них мы помогаем тем, кто 
попадает в трудную жизненную ситуацию. В этом 
году, к примеру, одной из наших именинниц упра
ва сделала ремонт, а газовую плиту заменить не 
смогла, там какието накладки с документацией. 
Вот мы и помогли приобрести новую, у бабушки 
стояла техника еще 40х годов. Есть еще городская 
программа «Санаторий на дому»: приезжают врач 
и медсестра, привозят продукты, делают уколы, 
перевязки. Все льготы для ветеранов в этом году 
сохранили, и даже немного прибавили.

Управа района Замоcкворечье                        Телефон: 620-28-50                          E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

В Совете ветеранов 
Замоскворечья кипит 
работа: собирают 
подарки для 
старожилов района, 
тех, кому в этом 
году исполняется 80, 
85, 90, 95 и выше. 
Руководит процессом 
председатель – 
Елена Николаевна 
Трепетова, которая и 
рассказала нам о том, 
как живут ветераны, 
что для них делается, 
не забывает ли их 
молодежь.
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 Первого октября в столице 
будет отмечаться День 
старшего поколения.
Накануне, 30 сентября, со

стоится чествование ветеранов 
различных отраслей городско
го хозяйства. В храме Христа 
Спасителя соберутся 1200 за
служенных людей Москвы.

Первого октября в учреж
дениях соцзащиты и пансио
натах пройдут дни открытых 
дверей.

Городские власти отдель
но поздравят тех, кому в этом 
году исполняется 90, 95, 100 
и более лет. Таких долгожи
телей в столице 11 тысяч. Им 
вручат продуктовые наборы 
и подарки – телевизоры, хо
лодильники, стиральные ма
шины, компьютеры. Почти 
четыре тысячи ветеранов, про
живающих в пансионатах, по
сетят музеи и выставки, более 
20 тысяч человек примут уча
стие в праздничных обедах 
и чаепитиях.

В Колонном зале Дома со
юзов состоится торжествен
ный вечер «Золотые пары», 
посвященный супружеским 
парам, прожившим совместно 
50 и более лет.

 Заседание молодежного 
парламента прошло в Замо-
скворечье.
За чашкой чая молодежь 

обсудила план работы рай
онного актива. В числе бли
жайших дел – акция по пре
сечению продажи алкоголя 
несовершеннолетним, встре
ча с ветеранами, организация 
благотворительной встречи 
для детей из неблагополучных 
семей и детей, находящихся 
под опекой, участие в спор
тивных районных и окруж
ных соревнованиях.

 С 1 декабря московские 
власти значительно упро-
стят процедуры согласова-
ния переустройства 
и перепланировки помеще-
ний в жилых домах.
Сергей Собянин заявил 

об этом на заседании Комиссии 
по административной рефор
ме. По его словам, в Москве ре
монтируется ежегодно по 300 
тысяч квартир с переплани
ровкой, и только в 14 тысячах 
переустройство согласовыва
ется. Для того чтобы перепла
нировку согласовать, нужно 
иметь очень большие связи 
или дать взятку, порой сопоста
вимую с ценой квартиры, осо
бенно если это касается дома
памятника, объяснил мэр.

Новые правила отменят 
согласование примерно 
70 про центов выполняемых 
при перепланировке работ. 
Получение остальных со
гласований будет упрощено. 
Вместе с тем усилится адми
нистративная ответствен
ность за самовольную пере
планировку. Сохраненные 
согласования обусловлены 
исключительно требования
ми безопасности. 

Год 70-летия Московской 
битвы в районе и округе

  С января по сентябрь 2011 года 
проведено обследование условий жиз
ни 61 участника обороны Москвы. 

  4 участника обороны Москвы за 
счет средств городского Департамента 
социальной защиты получили предме
ты длительного пользования на общую 
сумму 35 170 рублей.

  В июлеавгусте 2011 года за счет 
средств, выделенных префектуре ЦАО 
из бюджета города, отремонтировано 
9 квартир ветеранов войны; в 9 кварти
рах заменена сантехника. 

  В 3 первичных организациях Сове
та ветеранов Замоскворечья проведен 
ремонт.

  50 участников обороны Москвы 
за счет средств городского Департа
мента социальной защиты населения 
несколько раз в год получают горячие 
обеды в кафе, расположенных на тер
ритории района.

  Органами социальной защиты 
населения района участникам обо
роны Москвы предоставлены услуги: 
санитарногигиенические (9 человек); 
по комплексной уборке квартир (1 че
ловек). 

  3 участника обороны Москвы 
получили бесплатные путевки в са
натории. 

  61 участнику обороны Москвы 
оказана продуктовая помощь на об
щую сумму 73 200 рублей. 

  Проведено более 20 сельскохозяй
ственных ярмарок, обслуживающих 
ветеранов по льготным ценам.

  С начала года в Центральном окру
ге ветеранам Великой Отечественной 
войны, в том числе участникам оборо
ны Москвы, предоставлены бесплат
ные и на льготных условиях услуги 
службы быта на сумму 8 313 000 руб
лей, в том числе: по ремонту бытовой 
техники, обуви, стирке белья, чистке 
одежды, оказанию парикмахерских 
услуг, пошиву и ремонту одежды 
и  другие.

  Восьмого мая управа района За
москворечье провела акцию по благо
устройству мемориала 9й Кировской 
дивизии народного ополчения в горо
де Ельня Смоленской области. Помогают Елене Николаевне ее заместители:  

Юрий Николаевич Богданов и Игорь Иванович Наслузов
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АКТУАЛЬНО

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Помощь 
дороже всего

Двенадцать тысяч рублей – 
таким с 1 января 2012 года 
станет новый городской 
стандарт минимального 
дохода пенсионера.

Соответствующее положение за
креплено в программе «Социаль

ная поддержка жителей города Москвы 
на 2012–2016 годы», рассмот ренной 
на совместном заседании комиссий 
Мосгордумы по социальной политике 
и трудовым отношениям и по здраво
охранению и охране общест венного 
здоровья.

Программу социальной под
держки, которая легла в основу 
формирования городского бюд
жета, представил депутатам руко
водитель столичного Департамен
та социальной защиты населения 
Владимир Петросян. Он рассказал 
об основных направлениях социаль
ной работы городских властей. Это, 
вопервых, забота о пенсионерах – 
тем, чей доход составит меньше 
12 тысяч рублей, город с нового года 
будет доплачивать надбавку. Пред
положительно, помощь будут полу
чать 1 миллион 800 тысяч пожилых 
людей. К тому же в столице плани
руется развивать систему патрона
жа и сеть социальных учреждений. 
По мнению Петросяна, благодаря 
этим мерам в Москве удастся повы
сить среднюю продолжительность 
жизни с 72 до 76 лет.

Второе важное направление рабо
ты – поддержка семей с детьми. В этой 
области предусматривается регуляр
ное индексирование всех социальных 
выплат многодетным и малоимущим 
семьям. Уже в будущем году в два раза 
увеличится ежемесячное пособие де
тям от полутора до трех лет.

Особое внимание городских вла
стей направлено на помощь москвичам 
с ограниченными возможностями здо
ровья. Для них разрабатываются про
граммы по созданию рабочих мест.

Программа, рассчитанная на пять 
лет, обойдется городу в два триллиона 
сто миллиардов рублей. Однако ее ис
полнение – это, по словам руководи
теля Департамента соцзащиты, прин
ципиальная позиция правительства. 
Таким образом, власти берут на себя 
ответственность за стабильность в этой 
важнейшей для горожан сфере.

Что касается ближайших социаль
ных перспектив Москвы, то, согласно 
положениям нового бюджета, озву
ченным на заседании заместителем 
руководителя Департамента финан
сов города Москвы Еленой Зяббаро
вой, в будущем году на соцподдерж
ку москвичей планируется выделить 
338 миллиардов 384 миллиона рублей. 

Ульяна СЕРГЕЕВА

Главное – внимание

 Цифры и факты

Год 70-летия Московской 
битвы в районе и округе

  В феврале 2011 года в актовом зале 
центра образования № 627 прошел фес
тиваль творчества ветеранов и их семей 
«Пролог Великой Победы», посвящен
ный 70летию битвы под Москвой.

  Девятого мая район Замоскворечье 
превратился в огромную праздничную 
площадку. В 10 утра стартовал спортив
ный праздник «Дороги Победы», орга
низованный совместными усилиями 
муниципалитета и управы. Более 500 че
ловек пробежали дистанцию в 1418 ме
тров, столько же дней длилась Великая 
Отчественная война. В Михайловском 
парке прошел концерт, посвященный 
Дню Победы. Традиционные встречи 
ветеранов с молодежью прошли в шко
лах района.

  22 июня 2011 года, в 70ю годов
щину начала Великой Отечественной 
войны, была проведена 20я окружная 
молодежная добровольческая патрио
тическая акция «Вахта Памяти. Вечный 
огонь». В ней приняли участие 3500 
представителей детских и молодежных 
общественных организаций ЦАО, деле
гации из Архангельска, Иванова, Санкт
Петербурга, Тулы.

  Учреждениями здравоохранения 
ЦАО проведена углубленная диспансе

ризация участников обороны Москвы. 
Врачиспециалисты регулярно консуль
тируют ветеранов на дому.

  В каждом лечебнопрофилактическом 
учреждении округа для ветеранов выде
лены фиксированные диспансерные дни. 
Составлены графики проведения дис
пансеризации, их выполнение находится 
под ежедневным контролем.

  За счет средств префектуры 5 ле
жачих больных района обслуживаются 
в Региональной общественной органи
зации развития социальной сферы ЦАО 
«Служба милосердия».

  Под наблюдением врачейспециа
листов в лечебнопрофилактических 
учреждениях округа находятся 149  участ
ников битвы под Москвой.

  Для проведения диспансерного 
осмотра инвалидов, наблюдающихся 
на дому, созданы бригады медиков, в со
став которых входит участковый врач 
и профильные врачи. Более 4080 инва
лидов округа получают медицинскую 
помощь на дому одиндва раза в месяц.

  За восемь месяцев 2011 года 
на льготное лекарственное обеспече
ние инвалидов и ветеранов Великой 
Отечест венной войны в Центральном 
округе израсходовано 19  696  554 рубля.

  Ветеранам Великой Отечествен
ной войны выделено около 3000 тало
нов на приобретение сельхозпродук

ции и предоставлены скидки в размере 
от 10 до 50 процентов на все виды 
товаров (общая сумма оказанной со
циальной помощи – более 350 тысяч 
рублей).

  Для 6700 ветеранов торговые пред
приятия ЦАО организовали благотво
рительные акции (с вручением про
дуктовых наборов); для 3500 ветеранов 
на предприятиях общественного пита
ния организованы благотворительные 
обеды.

  Выставка художественных работ 
ветеранов и учащейся молодежи, посвя
щенная подвигу защитников Москвы, 
прошла летом в Совете ветеранов Замо
скворечья. В экспозиции представлено 
более 50 картин и рисунков.

  Участниками общественного дви
жения «Доброволец ЦАО» проведено 
более 200 мемориальнопатронатных 
акций по благоустройству захороне
ний, памятников, мемориальных до
сок и памятных знаков, а также тор
жественные чествования ветеранов, 
донорские акции, благотворительные 
концерты и творческие вечера, посвя
щенные 70летию Московской битвы.

  В ноябредекабре на территории 
Смоленской области пройдут совмест
ные акции местных администраций, 
а также префектуры, районных управ 
и окружных служб ЦАО Москвы по бла
гоустройству братских могил воинов 
Великой Отечественной.

Внимание и поддержка – это то, в чем 
ветераны особенно нуждаются. Ведь 
многие остаются совсем одни, а здоровье 
не позволяет полноценно двигаться.

– У нас, – продолжает Елена Нико
лаевна, – есть одинокие, есть льготники, 
есть инвалиды. И дело даже не в подарках 
или материальной помощи. Дело во вни
мании. За него нам все очень благодарны. 
Иногда просто за разговор по телефону. 
Представьте себе, малоподвижный чело
век один в четырех стенах. У молодых своя 
жизнь, они не могут рядом сидеть. Мы 
иногда проводим встречи здесь, в Доме 
ветеранов, приглашаем молодежь. Ходим 
в кафе и театр, выезжаем на прогулки.

Приближаются праздничные меро
приятия, посвященные 70летию Мо
сковской битвы. В Совете ветеранов 
Замоскворечья уже прошла выставка, 
посвященная этому событию, сейчас го
товятся провести встречи с молодежью.

– Мы часто встречаемся со школьни
ками, ходим на открытые уроки, чтобы 
ребята могли познакомиться и погово
рить с теми людьми, кто воевал. В прош
лом году проводили брейнринг среди 
всех школ района. Дети знают об исто
рических событиях, но вот книг о войне 

сов сем не читают. Не знают ни Симоно
ва, ни Быкова, ни Фадеева. Поэтому в 
этом году хотим провести конкурс с ли
тературным уклоном.

Работы в Совете ветеранов много: по
стоянный учет, проведение мероприя
тий, решение проблемных вопросов. 
В районе десять первичных организа
ций, которые объединяет центральный 
Совет на улице Бахрушина.

– Не могу сказать, что испытываю 
какието сложности, – говорит Елена 

Николаевна. – Поддерживать отлажен
ный механизм несложно. У меня пре
красные заместители: Игорь Иванович 
Наслузов и Юрий Николаевич Богданов, 
председатели «первичек» – энтузиасты.
Конечно, работа занимает много време
ни, но я не жалуюсь. Дети и внуки уже 
выросли, правнуков еще нет. Не люблю 
сидеть без дела, а телевизор смотреть во
обще уже не могу, там сплошь выстрелы 
и драки. Так что работа только в радость.

Мария ЦЫГАНКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

За годы работы в Совете ветеранов сложилась система, 
позволяющая быстро и эффективно решать большое количество дел
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НЕБО ВОЙНЫ

Ас с Большой Пионерской
Герой Советского Союза, 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, генерал-
лейтенант авиации, лауреат 
премии ЦАО «Общественное 
признание – 2008» в главной 
номинации – «Человек года» – 
Степан Анастасович Микоян 
принадлежит к тем людям, 
о которых обычно говорят: 
«живая история». Многое из того, 
о чем пишут в учебниках, 
он видел своими глазами, 
многое слышал от отца – 
Анастаса Ивановича Микояна, 
многолетнего сталинского 
наркома, члена Политбюро, 
в 1964–1965 годах – 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

– Степан Анастасович, трудным был 
ваш путь в авиацию?

– Скажем так – не прямым. Дело 
в том, что сначала я учился в артилле
рийской школе, их создали года за три 
до войны. Брали туда мальчиков, на
чиная с восьмого класса. Это было 
чтото вроде суворовских училищ, ко
торые появились уже гораздо позднее. 
Мы с моими друзьями: Тимуром Фрун
зе, Васей Сталиным, Артемом Сер
геевым и другими – ринулись в эту 
школу. А после девятого класса я за
думался: вдруг и правда артиллери
стом сделают, а я ведь всегда мечтал 
о самолетах. В итоге вернулся в обыч
ную школу – 114ю на Садовой
Кудринской, окончил в 1940 году 
десять классов и вместе с Тимуром 
Фрунзе подал заявление в Управле
ние учебных заведений ВВС. Нас 
направили в Качинскую школу пи
лотов, кстати, первую летную школу 
в России – в прошлом году отмеча
ли ее столетие. Приехали туда 18 ав
густа, а уже 5 сентября летали. Это 
был мой первый в жизни полет. Хо
рошо помню те ощущения, а глав
ное – совершенно не было страш
но. Вообще страшно в воздухе мне 
было только один раз в жизни. По
том об этом расскажу…

– Начало войны застало вас в учи‑
лище?

– Нас подняли по тревоге на рас
свете 22 июня. Учебные тревоги слу
чались часто, поэтому мы не особо 
удивились. Расхватали винтовки, по
строились. Но вместо команды «от
бой» вдруг последовал приказ: «Бегом 
на окраину Качи и там залечь в цепь». 
Часов в восемь утра нам привезли пат
роны и сообщили – война! А в цепи 
мы, оказывается, лежали на случай не
мецкого воздушного десанта. Потом 
нашу школу эвакуировали за Саратов, 
а нам с Тимуром предложили остаться 
в ней инструкторами. Не приказали, 
а именно предложили, поэтому мож
но было отказаться. Что мы и сдела
ли. Получили лейтенантские петлицы 
и выехали в запасной истребительный 
полк переучиваться с училищного И16 
на новый Як1.

– Ваш боевой путь начался в дни Мо‑
сковской битвы. Расскажите о них.

– В 11й истребительный полк, ко
торый стоял в Москве на Центральном 
аэродроме, я прибыл в середине декабря 
1941го. На задания стал летать с 1 января. 
Посылали нас за Волоколамск, там тогда 
проходила линия фронта, мы прикры
вали с воздуха конницу Доватора. По
года стояла плохая, немецких самолетов 
не встречали, но их зенитки нас постоян
но обстреливали.

– Наверное, и над самой Москвой ле‑
тали. Сильно она изменилась в то время?

– Вы имеете в виду маскировку? Да, 
это было, но, помоему, больше для са
моуспокоения. Большой театр, напри
мер, разрисовали. Но разве его не узна
ешь? Хотя, конечно, я Москву хорошо 
знал, а для немецких летчиков, наверное, 

какието ориентиры действитель
но терялись.

– Сколько у вас было боевых 
«московских» вылетов?

– Не так уж много – тринад
цать. Пока меня не сбили 16 января 
1942го. Не немец сбил, а наш – 
летчик из другого полка…

– Как так?
– Возможно, он меня принял 

за немца, потому что все наши са
молеты были тогда перекрашены 
в белый цвет, а мой Як перекрасить 
не успели, я был зеленый. Ударил 
очередью, расколошматил обшивку 
крыла возле бензобака, мой само
лет загорелся, огонь перекинулся 
в кабину. Если бы попал в фюзеляж, 
бронеспинка меня бы не спасла. 
А так здорово обгорел – руки, лицо, 
но все же сумел сесть на снежное 
поле с убранным шасси. Потом при
мерно полгода лечился. После вы
здоровления попал в полк, который 
формировал Василий Сталин, воевал 
под Сталинградом. Там у нас жуткий 
был бой, с обеих сторон в нем уча
ствовало почти 40 самолетов – бом
бардировщики, истребители. Только 
один наш полк за две недели поте
рял 16 летчиков из 40 и 25 самолетов. 
Мой младший брат Володя там погиб, 
в первом же бою. Ему всего восемнад
цать лет было.

После Сталинграда меня наградили 
орденом Красного Знамени. Награду 
вручал Михаил Иванович Калинин. Он 
меня знал с детства, мы когдато жили 
в Кремле в одном корпусе. Потом полу
чил еще один боевой орден – Красной 
Звезды. Войну закончил капитаном.

– А сыновья других руководителей 
страны воевали?

– Почти все. Яков Сталин погиб 
в плену, Василий командовал авиацион
ным полком, потом дивизией. Леонид 
Хрущев был летчи
ком, погиб в бою. По
гиб в небе над Старой 
Руссой мой друг Ти
мур Фрунзе, не до
живший до 19 лет, ему 
посмертно присвоили 
звание Героя. Мой 
брат Володя погиб. 
Другой брат – Алек
сей – тоже воевал, 
после войны дослу
жился до генерал
лейтенанта, командовал авиацией окру
га. Летчиками были сыновья Булганина 
и Щербакова, первого секретаря Москов
ского комитета партии. Сын Берии Серго 
был радистом, выполнял задания Геншта
ба в Иране и на Северном Кавказе. Сын 
секретаря ЦК Андреева летал бортинже
нером на дальнем бомбардировщике.

– Иногда пишут, что наши самолеты 
уступали немецким, что мы брали коли‑
чеством…

– Чушь! По некоторым парамет
рам «Мессершмитт109» наших пре
восходил, например, по скорости. 
Но в чемто сильнее были наши – 
преж де всего, в маневренности. А во
обще, дело не в технике, она у нас 
и у них была примерно одинаковой. 
Решающее значение имели личные ка
чества летчиков.

– Наш Иван Кожедуб сбил 62 самоле‑
та, а немцу Хартману приписывают аж 
352 победы. Можно такой цифре верить?

– Один из моих друзейавиаторов 
специально занимался этим вопросом. 
Он знает немецкий язык, изучал их доку
менты. Говорят, у немцев были приписки. 
Может быть. Но там тоже требовались 
доказательства. А главное, по статистике, 
оказалось, что количество сбитых равня
лось примерно один на три боя. То есть, 
если ты проведешь 30 боев, то на твоем 
счету могут быть 10 сбитых. Это в сред
нем, конечно, могло быть и больше, могло 
и меньше. Так вот, оказывается, немецкие 
летчики летали гораздо больше наших. 
У Кожедуба, например, за войну было 
330 боевых вылетов и 120 воздушных 
боев, а у Хартмана – 1404 вылета и 825 
боев. При этом немец воевал на полгода 
дольше, он начал в октябре 42го, а Ко
жедуб – в марте 43го. И, кстати, нашего 
Ивана Никитовича ни разу не сбивали, 
а Хартмана сбивали 12 раз.

– Давайте на землю спустимся… 
Как вас снабжали во время обороны 
Мос квы? Кормили хорошо?

– Честно говоря, я на это мало внима
ния обращал. Дома у нас тоже было про
сто. Помню, моей основной едой были 
макароны и котлеты. Отец любил овощи, 
печеную картошку. Иногда вино на сто
ле появлялось, отец любил полусладкие 
«Псоу» и «Лыхны», но часто и их раз
водил. Коньяк и водку доставали только 
когда гости приходили. Кавказские блю
да у нас в семье стали готовить уже после 
войны, когда с нами жили мои бабушки.

А во время обороны Москвы летчики 
ни в чем не нуждались. Не припомню слу
чая, чтобы мы голодали. Даже посылки 
от москвичей получали – с теплыми пись
мами. Почемуто многие думают, что лет
чикам во время войны давали шоколад. 
Чего не было, того не было. Шоколад стали 
давать уже потом, когда появилась реактив
ная авиация и ввели «реактивную» норму 
питания – добавили шоколад, стали давать 

не одно яйцо, а два, и еще до
бавили второй стакан ком
пота. Мы с Георгием Берего
вым, будущим космонавтом, 
одно время вместе работали 
летчикамииспытателями, 
так у него такая шутка была 
в столовой: «Девушка, а по
чему мне второй компот 
не дают? Я что, зря в реак
тивную авиацию пошел?» 
Но рассказ об испытаниях – 
это уже другая тема. Хотя, 

я ведь вам обещал про тот полет рассказать, 
когда мне стало понастоящему страш
но. Я тогда летел на Миг21 бис, и машина 
на большой скорости сорвалась в пике. Тя
нул ручку на себя изо всех сил и до послед
него не знал: выведу – не выведу. Вышел 
из этого пике, когда до земли оставалось 
буквально 200 метров.

– Степан Анастасович, вы уже боль‑
ше тридцати лет живете в Замоскворе‑
чье. Есть любимые уголки?

– Есть – кварталы между Пятницкой 
и Большой Полянкой. А живу я на Большой 
Пионерской. Она, кстати, раньше называ
лась Большой Дворянской. Может вернуть 
старое название – как вы думаете?

Беседовали
Виктор ТАМАРИН 

и Мария ЦЫГАНКОВА
Фото Константина КАПУНОВА
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В 11‑й истребитель‑
ный полк, который 

стоял в Москве 
на Центральном 

аэродроме, я при‑
был в середине 

декабря 1941‑го. 
На задания стал 

летать с 1 января. 
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К 70-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОЙ БИТВЫ

Семьдесят лет назад, 
30 сентября 1941 года, началось 
одно из самых грандиозных 
сражений Второй мировой 
войны – битва за Москву.

Укрепление рубежей
Это была не первая попытка захвата 

нашей столицы гитлеровцами. Перво
начальный план блицкрига предполагал 
взятие Москвы к 1 сентября, однако со
противление советских войск помешало 
его выполнению. В июле – начале авгус
та 1941го в ходе Смоленского сражения 
наши войска нанесли ощутимый урон 
группе армий «Центр» и тем самым со
рвали попытку фашистов быстро про
рваться к Москве. Это дало возможность 
подготовить столицу к обороне.

– Началом активного участия москви
чей в боевых операциях можно считать 
2 июля 1941 года – день, когда Военный 
совет Московского военного округа объ
явил о мобилизации в дивизии народного 
ополчения, – рассказывает руководитель 
Института военной истории Министер
ства обороны России полковник Иван 
Басик. – Было сформировано 25 диви
зий народного ополчения общей числен
ностью 70 тысяч человек. В это же время 
началось устройство на подмосковных 
рубежах зоны ограждений, 460 тысяч че
ловек, в основном женщины, участвовали 
в работах. В считанные дни было вырыто 
676 километров противотанковых рвов, 
17 тысяч окопов, создано более 27 тысяч 
огневых точек, около четырех тысяч до
тов и дзотов, установлено более 32 тысяч 
противотанковых ежей, свыше полутора 
тысяч километров проволочных загражде
ний, устроено 38 тысяч лесных завалов.

Директива № 35
После поражения советских войск 

под Киевом фашисты вновь взяли курс 
на Москву. Пятого сентября Гитлер при
казал срочно составить план новой на
ступательной операции. Его подготовили 
за одну ночь, и в середине следующего дня 

Гитлер план утвердил. Директива № 35 
под грифом «Совершенно секретно! 
Только для командования!» стала руко
водством к действию.

Спустя всего десять дней вышла новая 
директива под кодовым названием «Тай
фун». В ней операция по захвату Москвы 
была расписана в деталях. Планировалось 
мощными ударами крупных танковых 
группировок окружить основные силы 
Красной армии, прикрывавшие столи

цу, и уничтожить их в районах Брянска 
и Вязьмы, а затем стремительно обойти 
Москву с севера и юга и захватить ее.

Накануне наступления в беседе с япон
ским послом Гитлер заявил, что Москва 
падет 12 октября. Геббельс на середину 
октября подготовил грандиозную про

грамму: победные спецвыпуски газет, па
рад в Москве, офицерский бал в ЦДКА, 
награды «Победителям Москвы», вру
чение швейцарских часов «Первым во
рвавшимся в Кремль». По иронии судь
бы, эти часы, обнаруженные в подвалах 
рейхсканцелярии 30 апреля 1945 года, 
достались воинам 150й дивизии генерала 
Шатилова, взявшим Рейхстаг.

В чем сила?
У фашистов были формальные основа

ния рассчитывать на скорую победу. Со
отношение сил под Москвой сложилось 
далеко не в нашу пользу. На 30 сентября 
у гитлеровцев на этом направлении насчи
тывалось около двух миллионов штыков, 
14 тысяч орудий и минометов, 1700 тан
ков, 1390 самолетов. На Москву устреми
лись объединенные войска всей Европы: 
италь янские и румынские дивизии, четыре 
венгерских бригады, которые поддержи
вались воздушным флотом и румынской 
авиацией. В вермахте была сформирована 
пехотная дивизия испанских добровольцев 
(18 тысяч человек), пехотный полк фран
цузских добровольцев, бельгийские, швед
ские, хорватские воинские соединения.

У нас к тому времени на всех фрон
тах московского направления были всего 
1 миллион 250 тысяч бойцов, 7600 орудий 
и минометов, 990 танков, 660 самолетов.

Но фашисты не учли главного – несги
баемого духа нашего народа, мобилизаци
онных возможностей страны, того, что ря
довые москвичи и жители Подмосковья 
встанут на защиту родного города.

Разведка доложила точно
Немалую роль в те дни сыграла наша 

военная разведка. Именно она установила 
точные сроки «Тайфуна». На основе све
дений, полученных из агентурных и иных 
источников, был раскрыт замысел фаши
стов по окружению Тулы – это сорвало 
наступление на Москву с юга. Разведка по
могла организовать оборону, а затем 5–6 
декабря 1941 года силами Западного, Ка
лининского и частью сил ЮгоЗападного 
фронтов перейти в контрнаступление, 
в результате которого немецкие войска 

понесли большие потери и были отброше
ны на 100–250 километров от столицы.

Важно и то, что 14 сентября 1941 года 
советский разведчик Рихард Зорге сооб
щил в Центр из Токио: «Японское прави
тельство приняло решение не выступать 
против СССР». Информация подтверди
лась по другим каналам и дала возмож
ность перебросить под Москву свежие 
войска с Дальнего Востока.

Крах «Барбароссы»
Начиная с октября 1941го Москов

ская битва втянула в свою орбиту свыше 
семи миллионов солдат и офицеров с обе
их сторон. Это больше, чем участвовало 
в Берлинской операции 1945 года, кото
рую занесли в Книгу рекордов Гиннесса 
как самое крупное сражение Второй ми
ровой, и на 100 тысяч больше, чем сража
лось с обеих сторон на западноевропей
ском фронте после высадки союзников 
в Нормандии летом 1944го. Судьбу всей 
войны предрешили мужество и героизм 
наших дедов и прадедов, их кровь, про
литая на московской земле.

Всего два месяца понадобилось на
шей стране и армии, чтобы отбить мощ
нейший удар фашистов и начать побе
доносное контрнаступление в начале 
декабря 1941го.

Фельдмаршал Кейтель на Нюрнберг
ском процессе в ответ на вопрос обви
нителя, когда он почувствовал, что план 
«Барбаросса» терпит крах, нехотя из
рек: «Москау».

Даже в самые тяжелые дни оборо
ны столицы наши воины, все москвичи 
не теряли веры в свои силы, в грядущую 
победу над врагом. Характерен такой 
эпизод. На карте фронтового корреспон
дента «Красной звезды» Трояновского 
командующий 16й армией Рокоссовский 
29 октяб ря 1941 года сделал многозначи
тельную надпись: «Воюя под Москвой, 
надо думать о Берлине. Обязательно бу
дем в Берлине! К. Рокоссовский». А в мае 
1945го на той же карте появилась новая 
запись: «Мы – в Берлине!».

Сергей ТУРЧЕНКО

 К СВЕДЕНИЮ
Историки делят Московскую бит

ву на два периода: оборонительный 
(30 сентября – 4 декабря 1941 года) и на
ступательный, который состоит из двух 
этапов: контрнаступление (5–6 декаб
ря 1941 года – 7–8 января 1942 года) 
и общее наступление советских войск 
(7–10 января – 20 апреля 1942 года).

В октябре-декабре 2011 года 
в ЦАО пройдут окружные 
мероприятия, посвященные 
70-летию Московской битвы. 
В их числе:

награждение памятным знаком  z
Правительства Москвы «70 лет 
битвы за Москву» участников обо
роны города Москвы с вручением 
праздничных подарков (октябрь
ноябрь);

фестиваль художественного твор z
чества ветеранов и молодежи 
ЦАО «Пролог Великой Победы» 
(25 октяб ря, Московский дом вете
ранов войн и вооруженных сил);

окружная военноисторическая кон z
ференция, посвященная 70й годо в
щине битвы под Москвой (ноябрь, 
префектура ЦАО);

«Бал поколений» (3 декабря, Гости z
ный Двор);

торжественный вечер, посвящен z
ный 70й годовщине битвы под Мо
сквой (6 декабря, Музыкальный 
театр имени Станиславского 
и НемировичаДанченко).

Не отдали Москвы!


