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КАК ИЗ ОБЫЧНЫХ МАЛЬЧИШЕК
ВЫРАСТАЮТ ГЕРОИ? ЭТО ПРОИСХОДИТ
НЕЗАМЕТНО, НО В НАШЕ ВРЕМЯ –
КАК И ВО ВРЕМЕНА ОТЦОВ

Позывные праздника
аспоряжением правительства
Москвы школе № 937 района
Орехово-Борисово Северное
(ЮАО) присвоено имя ее ученика –
майора ФСБ Александра Перова. Он
геройски погиб, когда ему не было и
30. Погиб, спасая детей в захваченной террористами школе города Беслана.
Как из обычных мальчишек получаются герои? Этот вопрос задаешь
себе, когда приходишь в музей Перова, созданный год назад в его родной школе. Идея создания этого
уголка памяти родилась у Сашиного
отца Валентина Антоновича. Ее с энтузиазмом подхватил весь коллектив
школы – учителя и ребята. Отвели
под музей часть коридора, отгороди-
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НОМИНАЦИЙ МНОГО,
ПОБЕДИТЕЛЕЙ - ЕЩЕ БОЛЬШЕ
этот день в детском парке
«Пресненский» с раннего
утра было многолюдно:
рабочие в яркой спецодежде наводили последний блеск на газоны и цветники, ландшафтные
композиции. Здесь проводился
окружной фестиваль цветников
ЦАО, и управа каждого района
внесла в оформление парка
свою лепту. Момент был особенный: предстояло подведение
окружных итогов конкурсов
«Московский дворик» и «Улучшаем свое жилище».
Еще недавно парк выглядел
довольно невзрачно. Теперь
слева от входа вас встречает
роскошная клумба - вклад Таганского района. Чуть дальше участок Тверского района с
цветниками и деревянными
скульптурами. На газонах, отведенных району Якиманка,
развернута целая сказочная
композиция: здесь и дед с бабкой, и избушка с разбитым корытом, и рыбка золотая. В качестве декоративных элементов удачно применены гравий и
щепа, окрашенные в разные
цвета.
Префект ЦАО Сергей Байдаков обратился со словами приветствия к работникам жилищно-коммунального хозяйства,
которые вносят большой вклад
в дело благоустройства округа.

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

В

- Мне, - сказал префект, - хочется от души поблагодарить
все районы округа за активное
участие в работе. Благоустройство всегда будет оставаться для
нас важной задачей.
Начальник ОАТИ Харис Ножипов, возглавляющий городскую
комиссию конкурса «Московский дворик», напомнил о доброй традиции - подводить итоги
конкурса на социально значимых объектах. В этом году таким
объектом стала территория Тушинской детской городской
больницы.

- Мы уже подвели итоги городского конкурса, - сказал далее Харис Ножипов, - и, как всегда, в нем очень неплохо выступил ЦАО.
Награды победителям вручали префект округа Сергей Байдаков, начальник ОАТИ Харис
Ножипов и первый заместитель
префекта ЦАО Елена Васина. Церемония оказалась длительной ведь только в конкурсе «Московский дворик» 12 номинаций.
Самым благоустроенным районом ЦАО признан Тверской, в
номинации «Лучший москов-

ский дворик» победила придомовая территория по адресу Малый Левшинский пер., 14/9 в
районе Хамовники. Территория у
дома 12 по ул. Люсиновской завоевала первое место в номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей». Отмечены двадцать лучших дворников округа: им вручили не только грамоты, но и
очень весомые призы - цветные
телевизоры.
Затем награждали победителей конкурса «Улучшаем свое
жилище», в ходе которого оценивалась реализация инициатив жителей округа, ТСЖ, предпринимателей, деятелей культуры и искусства, общественных организаций и молодежи в
деле благоустройства и содержания подъездов, домов и придомовых территорий. В десяти
номинациях конкурса на районном этапе здесь соперничали
268 участников, на окружном
этапе - 60. Жители дома 1/2,
стр. 2 по ул. Солянка завоевали
первое место в номинации
«Лучшая инициатива объединения жителей подъезда». А ТСЖ
«Петровский дворик» стало победителем в номинации «Лучшая инициатива объединения
жителей группы домов или микрорайона».
Петр ПОЛЫНОВ

СЕНТЯБРЬ
МАЙОРА ПЕРОВА

аверное, никто так не любит подарки и
праздники, как дети. Ведь как выпытывают они у взрослых, что именно
приготовили для них, как просят отдать
сюрприз заранее! Похоже, помня об этом, в
районе Коптево решили подарить ребятне
обновленный в честь 860-летия нашего города парк «Бригантина» не в сентябре, а к
началу каникул.
…Обычный будний день. На спортивной
площадке, расположенной в двух шагах от
«Бригантины», полным-полно подростков.
Наверное, только в таком возрасте можно с
восторгом гонять на роликах под палящим
солнцем. Роликодром – предмет особой гордости местных ребят. По словам четырнадцатилетнего Сергея Аверина, ничего похожего
нет во всей округе:
- Я здесь почти каждый день бываю, потому что живу рядом. Но, даже если бы пришлось сюда приезжать, все равно нашел бы
время. Посмотрите, какие классные горки –
разной высоты, то есть и для начинающих, и
для «продвинутых»! Хорошо, что работает и
пункт проката – ведь не каждому родители
могут купить коньки.
Себя, как и своего друга Дениса, Сережа
относит к профессионалам. И он ничуть не
хвастает. Специально для меня (зрителей, как
выяснилось, здесь обычно не бывает) ребята
продемонстрировали заезд на самой крутой
горке.
Интересно, что все сооружения на роликодроме расписаны граффити: тут и зеленые
драконы, и разноцветные замысловатые фи-
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АНКЕТА
Всеволод ПРИТУЛА,
член-корреспондент РАЕН,
доктор технических наук:

1. Безусловное достижение последних 10 лет - улучшение работы общественного транспорта.
2. Главная на сегодня проблема точечная застройка, которая проводится в городе без учета оценки плотности населения в конкретном микрорайоне. Эта политика уродует город и
уничтожает памятники прошлого. Я
считаю, что пора пересмотреть градостроительные подходы, которые
неблагоприятно сказываются на всей
московской среде, создают угрозу
для функционирования инженерных

гуры. Над росписью трудились местные завсегдатаи. Рядом с роликодромом – универсальная спортивная площадка, приспособленная для игры в футбол, баскетбол, стритбол. Зимой она превращается в каток.
За оградой спортплощадки кипит городская жизнь – по проезжей части движется поток автомобилей и трамваи, на расположенном по соседству Коптевском рынке идет бойкая торговля. А здесь обустроен уютный уголок, где можно не только соревноваться и совершенствовать свое умение кататься на роликах, но и отдохнуть, посидеть в тени лип и
кленов. Но, пожалуй, самое главное – взрослые могут не волноваться за безопасность
маленьких лихачей на коньках.
Территория самого парка «Бригантина» царство малышни. Каких тут только нет качелей-каруселей! Но особой популярностью
пользуется сама бригантина – настоящий корабль, состоящий из разнообразных лесенок,
горок и даже оснащенный пушкой. Все, что
находится рядом, - и качели, и песочница, и
покрытие – выполнено в едином морском
стиле. Может, поэтому здесь даже в самый
знойный день не чувствуется жары. Впрочем,
сам парк очень зеленый, со множеством
клумб, ухоженных деревьев – кленов, лип,
березок, елочек. Создает ощущение прохлады и оригинальный фонтан.
Ребята постарше под руководством взрослых осваивают правила дорожного движения
и с удовольствием рассказывают о том, что
узнали. Дело в том, что в парке создана миниулица с дорожными знаками, разметкой на
коммуникаций, которые не справляются с жизнеобеспечением возводимых монстров в старых кварталах.
3. На праздник пойду на Воробьевы
горы, в Парк культуры. Это уже сложившаяся семейная традиция - отмечать там День города.
Александр КАПРАНОВ,
управляющий ТСЖ «Зеленоградский
проект-2000»:

1. Я живу в Зеленограде уже 40
лет, и на моих глазах мечты становятся реальностью. За последние
десять лет город разительно изменился: вместо ветхих пятиэтажек выросли красивые современные дома.
Больше стало общественного транспорта, которым я все время пользуюсь, и уже не приходится на оста-
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новках подолгу ждать автобус. В общем, мой любимый город стал еще
лучше.
2. Думаю, что назрело объединение Москвы и Подмосковья. Тридцать
тысяч жителей окрестных городов и
поселков ездят к нам на работу. Разница в уровне жизни и возможностях
между жителями мегаполиса и области существенна. Эту проблему рано
или поздно придется решать.
3. Воробьевы горы - наше самое
любимое место в столице. Мы ездим
туда вместе с внуками любоваться
красотой. Когда-то там была канатная дорога, по которой мы спускались к Москве-реке, и на речном
трамвае плыли до гостиницы «Россия». Ждем: может, восстановят дорогу?..

ли, сделали ремонт. На видном месте - стенды, рассказывающие о недолгой, но полной событий Сашиной
жизни. В музее хранится и биография Александра, составленная Валентином Антоновичем.
Сам отец Александра – военный,
поэтому семье приходилось много
ездить по стране. В школу Саша пошел в Череповце, но уже во втором
классе переехал в Москву. Спустя
еще два года родители переехали из
центра на юг столицы, и Саша отправился в 937-ю школу. Здесь жизнь
его была насыщенной: учеба (в Сашином аттестате будет лишь две четверки), много друзей, занятия спортом, что, безусловно, пригодится в
его дальнейшей профессии... Кстати,
путь военного Александр выбрал
еще в раннем детстве. Сказался, конечно же, пример отца, но окончательное решение было принято, когда Саша побывал у старшего брата
на церемонии принятия присяги в
военном училище.
Александра отговаривали от военной карьеры. К началу 90-х, когда он оканчивал школу, авторитет

нимался вольной борьбой, автомат, полученный за 1-е место в соревнованиях по стрельбе Центра
специального назначения ФСБ России, поясной ремень, который был
на нем во время последнего боя.
Создавался музей с финансовой
помощью «Альфы». Без коллег
Александра вряд ли удалось бы выставить в музее манекен, полностью одетый в 30-килограммовую
форму спецназовца. Спасибо школа говорит и фонду ветеранов разведки дипломатической службы –
они подарили музею современную
видеотехнику.
Экспозиция музея еще не завершена. Вместе с Александром в
школе № 1 города Беслана погибли
еще два «альфовца» - прапорщик
Олег Лоськов и майор Вячеслав
Маляров. Их памяти будут посвящены отдельные стенды.

армии упал до предела. Идти в военное училище многим представлялось непрестижным, даже зазорным. Но, несмотря на это, после
школы Саша поступил в высшее
военное командное училище. Так
сбылась одна его мечта – стать военным.
Теперь дело было за осуществлением другой. Александр стремился
попасть после училища в спецподразделение антитеррора ФСБ «Альфа». Отличной учебой, физической
подготовкой и силой духа он это заслужил: из 15 выпускников, что рвались в «Альфу», взяли лишь его.
С 1996 года у Александра Перова
началась жизнь, неотъемлемой частью которой стали понятия «риск»
и «опасность». Одна за другой следовали командировки на Северный
Кавказ, во время одной из них Саша
был контужен. Довелось Александру
участвовать и в штурме здания на
Дубровке – того самого, где террористы несколько дней держали в заложниках зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Он вынес из зала 36
человек.
16 августа 2004-го Александр Перов отбыл в свою последнюю, как
оказалось, командировку в штаб
группировки федеральных сил в
Чечне. А спустя две недели, 1 сентября, случилось то, что потрясло весь
мир. Случился Беслан.

Нет в 937-й школе ни одного
ученика, который не знал бы, кто
такой Александр Перов. Даже уроки в музее проводят сами ребята.
Нет, не уроки, а скорее беседы глаза в глаза. Недаром здесь нет
парт, только круглый стол. Началась традиция этих бесед-экскурсий с физико-математического
класса, в котором учился племянник Александра Перова. Сейчас те
ребята школу уже окончили, но дело свое передали следующим физматклассам.
В музей приводят учеников и из
соседних школ. Часто эти посещения совершают настоящий переворот в детских душах. Вот что говорит директор школы № 937 Наталья Дмитриева:
- Как-то пришли к нам подростки
– с шуточками ввалились, расхлябанно расселись. Они вообще не
понимали, зачем их сюда «притащили». А потом наши ребята начали рассказывать. Они говорили о
Саше Перове, о его судьбе, подвигах, показывали видео. Лица наших
гостей менялись на глазах. В конце,
когда как логическое завершение
зазвучала песня «Офицеры», все
встали. Их никто не просил, не предупреждал. Они сами, душой поняли: так надо. И выходили из музея
уже другими людьми.
Лидия ГРОМЕКА
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«БРИГАНТИНА» ПОДНИМАЕТ...
НАСТРОЕНИЕ

проезжей части и работающим светофором!
Восьмилетняя Даша, держа за ручку пятилетнюю сестренку Олесю, строгим голосом рассказывает, на какой сигнал можно переходить
улицу. И как только загорается зеленый, они
по «зебре» отправляются на другую сторону.
Их мама Кристина Павлова с удовольствием
следит за «уроком».
- Пусть вот так, в игре знакомятся с серьезными вещами, которые должен знать уже дошкольник, - считает она. – А в парк мы приходить очень любим, тем более что дачи у нас
нет.
Наверное, это лучшая оценка тем, кто обустраивал «Бригантину». Задача была не из
легких – достаточно сказать, что прямо по
парковой территории проходит ЛЭП. Но все
спланировано так, что массивные стальные
стойки просто не замечаешь. Начальник отдела благоустройства ДЕЗ района Коптево Галина Мялина рассказала мне, что «Бригантина»
- объект особого внимания местных властей.
- Это как бы рекреационный центр районного масштаба, - говорит Галина Владимировна. - Во время праздников, в первую очередь
в День города, в парке проходят массовые гулянья.
На фоне забавных фигурок сказочных персонажей очень любят фотографироваться
маленькие посетители. А родители наверняка
оценят новое резиновое покрытие: после игры на нем не придется оттирать серую пыль с
ботиночек и тщательно вытряхивать одежду.
Конечно, стоит такое современное покрытие
немало – примерно полторы тысячи рублей
за квадратный метр, чуть ли не в шесть раз
дороже обычного, зато, во-первых, оно долговечно, а во-вторых, красиво.
Татьяна ПОМЕЛОВА

Когда начался штурм здания
школы, захваченной боевиками,
Перов участвовал в этом многочасовом бою. Был ранен, но не позволил товарищам отнести себя в
машину и продолжал сражаться за
жизни детей и взрослых. Трех детей закрыл Александр своим телом
от осколков гранаты. А сам погиб.
В музее под стеклом висит парадная форма Александра Перова.
На ней все его 11 наград: орден Мужества, медали, памятные знаки.
Такая короткая жизнь - и столько
совершено Поступков!..
Хотя музею всего год, но экспонатов здесь уже немало. Личные
блокноты и зачетные книжки Саши,
аттестат, форма, в которой он за-

