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Памяти Михаила
Александровича
БУЛГАКОВА
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мая 2007 года на 57м
году жизни скоропостиж
но скончался глава упра
вы района Чертаново Центральное
Михаил Александрович Булгаков.
Невозможно представить себе,
что нет с нами больше прекрасного
руководителя, замечательного че
ловека.
Вся его биография была связана
с трудовой деятельностью, которую
он начал в 1971 году после службы в
Советской Армии. В 1988 году Ми
хаил Александрович закончил Все
союзный заочный инженерностроительный институт, получив специаль
ность инженерастроителя промышленного и гражданского строительства.
Совмещая работу и учебу, он прошел многочисленные должностные ступе
ни от прораба СУ2 Тимирязевского ремстройтреста до старшего прораба
СМУ Госснаба СССР. В годы перемен Михаил Александрович работал в раз
личных коммерческих структурах, продолжая совершенствовать профес
сиональный и управленческий опыт. В 2000 году он был назначен замести
телем главы управы Савеловского района, а с декабря 2002 года — главой
управы района Чертаново Центральное.
Высокий профессионализм, организаторские способности, чувство от
ветственности за порученное дело, требовательность к себе и подчинен
ным в сочетании с удивительной добротой и искренним дружелюбием — те
качества, которые так редко сочетаются в человеке, позволили Михаилу
Александровичу очень быстро завоевать уважение и любовь коллег, подчи
ненных и жителей района. Он обладал способностью сплачивать людей на
выполнение поставленных задач, умело концентрировать усилия на глав
ных направлениях деятельности, на решении жизненно важных обществен
носоциальных проблем. И всегда добивался поставленной цели.
Это был очень чуткий и целеустремленный руководитель, умевший при
нимать нестандартные решения и не терявший чувства достоинства в слож
нейших ситуациях. Все проблемы жителей района, сотрудников управы,
людей знакомых и незнакомых он принимал близко к сердцу и всем стре
мился помочь. Он просто не мог жить подругому и именно поэтому его
жизнь — достойный пример верного служения Человеку.
Профессиональная деятельность Михаила Александровича, его заслуги
перед обществом отмечены государственными наградами, почетными гра
мотами и благодарностями Правительства Москвы и префектуры.
Ушел из жизни добрый, светлый, мудрый человек. Ушел из жизни, напол
ненной делами и планами, простым и высоким смыслом — жить и работать для
людей. Ушел, но оставил в наших сердцах и нашей памяти свое доброе имя.
Мы, его коллеги и друзья, выражаем самые глубокие и искренние собо
лезнования родным и близким Михаила Александровича Булгакова.

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Невозможно ЗАБЫТЬ…

8 мая в парке имени 30летия Победы собрались ветераны, представители местной власти и школь
ники, чтобы отпраздновать 62ю годовщину Великой Победы и вспомнить тех, кто не вернулся с войны.

В

этом году памятный
митинг начинался
особенно торжествен
но. У многих ветера
нов, наверное, сжалось серд
це, когда раздался до боли
знакомый голос диктора Юрия
Левитана — «от Советского
Информбюро…». Прозвучав
шее сообщение о безогово
рочной капитуляции немецко
фашистских войск с новой си
лой всколыхнуло в памяти тех,
кто пережил войну, волную
щие воспоминания о самом
первом Дне Победы.
По традиции, у скульптур
ного панно в мемориальной
части парка появились руково
дители ветеранской организа
ции, органов исполнительной
власти и местного самоуправ
ления, помощники депутатов.
«62 года назад наше поколение ис
пытывалось на прочность, отстаива
ло и отстояло свое Отечество», — с
такими словами обратился к участ
никам митинга председатель район
ного Совета ветеранов Анатолий Ге
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мая 2007 г. на 57м году безвременно ушел из жизни глава Управы
района Чертаново Центральное Михаил Александрович Булгаков.
Трудно смириться с мыслью, что ушел из жизни настоящий граж
данин Отечества. Не стало человека, вся жизнь которого была посвящена
служению людям, жителям города.
Он всегда считал себя в ответе за любимый район, за дело, которому
верно служил до своего самого последнего дня. Трудно переоценить внима
ние и заботу, которые ощущали в каждодневной жизни москвичи — жители
района Чертаново Центральное, обращаясь к Михаилу Александровичу. Его
всегда отличали доброта, отзывчивость, внимание к людям, истинная интел
лигентность, скромность и воспитанность.
До последней минуты Михаил Александрович был полон жизненной
энергии, планов, а за несколько дней до смерти выступал перед ветеранами
на митинге, посвященном 62й годовщине Великой Победы.
Ушел от нас замечательный, благородной души человек. Он ушел, но его
светлый образ навсегда сохранится в наших сердцах.
С глубоким соболезнованием семье и родным покойного,
Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы ФС РФ

Город, комфорт
2 ный для всех

Новые победы
3 спортсменов
района

оргиевич Тверской. В тот день он
плохо себя чувствовал — у него бо
лело сердце, но он привык всегда
«быть в строю»… С приветствием по
случаю Дня Победы к ветеранам об
ратился глава управы района Михаил

Александрович Булгаков. Он от души
поблагодарил их за неоценимую по
мощь в патриотическом воспитании
молодежи.
Великому подвигу народапо
бедителя были посвящены высту

Памяти Анатолия
Георгиевича ТВЕРСКОГО

Управа района Чертаново Центральное
Муниципалитет и депутаты муниципального Собрания
Чертаново Центральное

Ушел из жизни
НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН

Издается с января 1996 г.
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ния и добровольцем был направлен
на 2й Белорусский фронт в 618й ар
тиллерийский полк. Принимал уча
стие в освобождении Варшавы. На
гражден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За до
блестный труд» и другими государ
ственными наградами. Демобилизо
вался в 1950 году в звании сержанта.
В послевоенные годы Анатолий
Георгиевич 25 лет проработал в сис
теме Главмосавтотранса, где зани
мался вопросами обеспечения безо
пасности движения. В течение многих
лет без отрыва от основной работы
он занимался партийной и обще
ственной деятельностью. С 1992 года
возглавлял ветеранскую организа
цию района Чертаново Центральное.
За эти годы он многое сделал для со
циальной поддержки ветеранов, внес
большой вклад в работу по патриоти
ческому воспитанию молодежи. При
его деятельном участии и поддержке
были открыты музеи Боевой Славы в
школах № 858 и № 1173, организова
ны регулярные Уроки мужества во
всех школах района, появилась ме
мориальная часть в парке имени 30
летия Победы.
Когдато поэтфронтовик Борис
Петрович Соловьев посвятил Анато
лию Георгиевичу такие строки:

сказал: «Из рассудительности и скром
ности, смешанных с мужеством, может
возникнуть третья добродетель —
справедливость». Все эти качества в
полной мере были присущи Анатолию
Георгиевичу Тверскому. А еще он отли
чался такими прирожденными черта
ми, как дипломатичность и умение
просить — для всех, кроме себя.
На вопрос, что он считает главным
в своей работе, Анатолий Георгиевич
отвечал: «Я прошел большую жизнен
ную школу, немало видел и многое
пережил. Главное для меня — под
держать в ветеранах веру в лучшую
жизнь и надежду на справедливость,
а нашим юным друзьям — помочь вы
брать верный путь. Я рад, что в райо
не создана команда единомышленни
ков, готовых помогать людям!»
Не стало Анатолия Георгиевича,
но дело его живет. Его светлый образ
навечно сохранится в памяти всех,
кому посчастливилось быть с ним ря
дом. А члены ветеранской организа
ции готовы поддерживать установив
шиеся при нем традиции в деле пат
риотического воспитания молодежи
и всегда будут с благодарностью
вспоминать о нем, верном друге и
патриоте Отечества.

пления руководителя муни
ципального образования
А. В. Баркова, ветеранов и
школьников. После минуты
молчания, в память о павших
воинах, к подножью монумен
та были возложены цветы и
венок. А затем участников
митинга ожидала обширная
праздничная программа: сол
датская каша с горячим чаем,
«фронтовые сто грамм» с бу
тербродами, концерт и, глав
ное, радость общения в пре
красно благоустроенном пар
ке. Воспоминания об этом
празднике были бы светлыми
и радостными, если бы он не
стал последним для двух са
мых уважаемых в районе лю
дей — Анатолия Георгиевича
Тверского и Михаила Алексан
дровича Булгакова. Невоз
можно забыть все то, что они сдела
ли для людей, для нашего района.
Они навсегда останутся в нашей па
мяти, в наших сердцах.
Лидия ДАВЫДОВА

В нем было
СТОЛЬКО ЖИЗНИ…
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мая не стало одного из
самых уважаемых жи
телей района Черта
ново Центральное — Анатолия
Георгиевича ТВЕРСКОГО, бес
сменного в течение пятнадцати
лет лидера районной ветеран
ской организации. В нем было
столько жизни, что слово «был»
трудно представить рядом с его
именем.
Трудно смириться с мыслью,
что ушел из жизни один из луч
ших жителей города — бес
страшный фронтовик, великий
труженик, выдающийся обще
ственный деятель, удостоенный
звания «Почетный житель вну
тригородского муниципального
образования Чертаново Цен
тральное в городе Москве».
Невозможно представить
себе, что не стало больше с
нами человека, который на про
тяжении многих лет объединял
вокруг себя тысячи людей, вел
огромную общественную рабо
ту, помогал и поддерживал вете
ранов, был наставником у моло
дежи.
Горько сознавать, что покинул
нас Анатолий Григорьевич Твер
ской — дорогой, благородней
ший, редкой души человек. Он
ушел, но оставил в наших серд
цах и нашей памяти свое доброе
имя — имя Человека Слова и
Дела.

мая ушел из жизни Анато
лий Георгиевич Тверской,
участник Великой Отечест
венной войны, председатель район
ного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов, Почетный ветеран Мос
квы и России, Почетный житель вну
тригородского муниципального обра
зования Чертаново Центральное.
Анатолий Георгиевич Тверской ро
дился 23 февраля 1926 года. Война
его застала в московском ремеслен
ном училище, где в ту пору не только
учили производственным специаль
ностям, но еще одевали и кормили.
По окончании обучения он был напра
влен на оборонный завод. Работать
приходилось по 12 часов и более.
Когда фашисты подступали к Москве,
двое братьев пятнадцатилетнего Ана
толия уже были на фронте, да и сам
он рвался на защиту Отечества, нес
мотря на малый возраст и производ
ственную бронь. В сентябре 1943
года он всетаки добился разреше

Наверное, именно о таких людях
древнегреческий философ Платон

А. В. БАРКОВ,
рук. ВМО Чертаново Центральное,
А. Н. КУЗЬМИН, рук. муници
палитета Чертаново Центральное,
Коллектив редакции газеты
«Персей»

Ночь в музее:
4 впечатления
очевидца

Генерал Варенни
5 ков в гостях у
школы № 1173

«Лечитесь вовремя»:
6 академик Чазов об арте 7 Кроссворд
риальной гипертонии

Он ничего не делал сгоряча.
С ним ремесло, профессия — навечно,
Познать он смог святые из начал,
А это — благородство, человечность…

С глубоким соболезнованием
родным и близким покойного,

С глубоким прискорбием,
Владимир ГРУЗДЕВ,
депутат Госдумы ФС РФ

