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С ПРАздНИкОМ!

кО дНю ГОРОдА

Уважаемые жители Выхино-Жулебино!

От всей души поздравляем вас с Днем нашего любимого го-
рода! Города, где мы родились, выросли и где теперь растут наши 
дети и внуки. Глядя на то, как день ото дня хорошеет наша сто-
лица, как преображаются наши улицы, дома, дворы, спортивные 
площадки, нас охватывает гордость за то, что мы – москвичи.

Москва развивается, растет, появляются новые микрорайо-
ны, станции метро, новые улицы. Пусть каждый из нас поделится 
частичкой своей любви к родному городу, согреет и позаботится 
о нем, как о большом доме, в котором мы живем. 

В этом году День города пришелся на 1 сентября и совпал с 
Днем знаний. И в этом есть своя символика. Москве сегодня как 
никогда нужны молодые высокообразованные кадры, которые 
смогут влиться в деловую жизнь нашего громадного мегаполиса 
и обеспечить его развитие. Квалифицированные молодые ка-
дры нужны в науке, на производстве, в бизнесе, в образовании. 
Поэтому, провожая сегодня в школу наших учеников, пожелаем 
им, чтобы новый школьный год принес много удивительных от-
крытий и верных друзей.

Самое важное, чему может научить школа, – умению думать, 
самостоятельно находить решения сложных задач, а также уме-
нию сочувствовать и сопереживать. Желаем вам, чтобы первый 
школьный год, а за ним и все последующие были похожи на одну 
из глав удивительной книги, полной чудес и новых свершений.

С днем рождения, любимый город! С праздником всех нас!

И.о. руководителя муниципального  
образования Выхино-Жулебино  И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель муниципалитета  
Выхино-Жулебино  С. И. ЛОбАНОВА

ВОПрОС
Здравствуйте. Возможно ли отдохнуть ребенку 10 лет в августе в 

лагере? Может быть, есть горящие путевки или путевки, от которых 
отказались? Куда можно обратиться? Спасибо.

Ольга Геннадьевна
ОтВет
Уважаемая Ольга Геннадьевна!
для получения информации об имеющихся в наличии путевках в 

детские оздоровительные лагеря, предоставляемых на льготной или 
общей основе, вам необходимо обратиться в социальный отдел упра-
вы района Выхино-Жулебино по адресу: Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2, телефон 8 (499) 784-63-00.

Сообщаем, что на московском портале государственных услуг 
pgu.mos.ru в разделе «Электронные услуги» осуществляется запись 
детей в возрасте от 7 до 15 лет в оздоровительные лагеря. Чтобы за-
резервировать путевку, необходимо пройти удаленную регистрацию 
на данном портале, указав номер пенсионного страхования (СНИЛС) 
ребенка, свой адрес электронной почты и мобильный телефон. Обра-
щаем ваше внимание, что бронирование путевок завершается за три 
недели до начала предполагаемого заезда. 

С уважением, ведущий специалист 
опеки и попечительства Е.Н. Елизарова

ВОПрОС
На площади около Детской школы искусств имени М.А. Балакире-

ва построена новая спортивная площадка. Подскажите, пожалуйста, 
какими видами спорта можно будет на ней заниматься? Будет ли на 
ней освещение?

Александр
ОтВет
Уважаемый Александр!
Свет на этой площадке обязательно будет. Управа района 

Выхино-Жулебино рассматривает вопрос о подключении приборов 
освещения, а также устройства видеонаблюдения и обустройства 
прилегающей к спортивной площадке территории. 

На данной площадке установлены спортивные комплексы для за-
нятий воркаутом, а также обустроена скейт-площадка для любителей 
экстрима, на ней будет работать тренер от МбУ «Центр культуры до-
суга и спорта «Истоки» для осуществления контроля за действиями 
подростков. Самое главное – на площадке сможет заниматься любой 
желающий и совершенно бесплатно. Пробуйте, тренируйтесь, разви-
вайтесь и не стойте на месте!

Приглашаем всех 8 сентября на праздник открытия спортивной 
площадки! 

С уважением, ведущий специалист  
отдела спорта и досуга ю.ю. Сильвестров

Сразу в один день, 10 августа, после 
капитального ремонта были торжественно 
открыты две внутридворовые площадки 
на улицах Моршанская, дом 3, корпус 1 и 
ташкентская, дом 16, корпус 1. 

На открытии этих площадок решено 
было устроить праздник, ведь речь идет не 
только о ремонте ворот или ограждений, 
речь идет о совершенно другом уровне 
внутридворового досуга детей. Постепен-
но в Москве создается качественно новая 
среда обитания человека с ухоженными 
дворами, современными площадками, га-
зонами, цветниками и чистыми, красивы-
ми подъездами. Может быть, не все идет 
так быстро, как хотелось бы, но тем не ме-
нее за последние два года жители Выхино-
Жулебино реально увидели изменения во-
круг себя.

Чтобы подчеркнуть значение этого 
события для управы и муниципалитета, в  
открытии обеих площадок приняли уча-
стие заместитель главы управы Выхино-
Жулебино В.М. Вольнов и руководитель 
муниципалитета С.И. Лобанова. А само 
открытие привлекло к себе сотни жителей, 
которых не остановила середина рабочего 
дня. Открытие в обоих случаях выдалось 
ярким и запоминающимся. 

На Моршанской улице детей в первую 
очередь заинтересовало цирковое шоу 

С Днем гороДа, моСквичи!

а у нас во дворе праздник
Накануне дня города были открыты еще две внутридворовые площадки

«Чудеса эквилибра» с клоунадой, наду-
вным силачом и шоу мыльных пузырей. 
А также работа площадки «Сладкое уго-
щение», где, к радости детишек, можно 
было попробовать попкорн и сладкую вату. 
Взрослые осматривали покрытие площад-
ки и восхищались ее внешним видом. Но, 
конечно, главными участниками праздника 
были дети. Они принимали участие в раз-
личных эстафетах, получали призы, а са-
мое главное – предвкушали, как они будут 
играть на этих площадках.

Праздник на ташкентской улице тоже 
удался. Здесь была и фитнес-зарядка, и 
бег в гигантских ботинках, и кегельбан, 
и развлекательная программа для самых 
маленьких. А кульминацией праздника 
стал футбольный матч, в котором приняли 
участие ребята. В отличие от проходящей 
в те дни лондонской Олимпиады сувени-
рами и сладкими призами награждены 
были и победители, и проигравшие.

А. СМИРНОВ
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ИНТЕРВью В НОМЕР

– Игорь Леонидович, как 
Вы считаете, изменения в за-
конодательстве каким-то об-
разом скажутся на работе му-
ниципального собрания или 
все останется по-прежнему?

– Я думаю, что особых из-
менений не произойдет. Все 
депутаты – здравомыслящие 
люди, и пользоваться более 
широкими возможностями они 
будут с осторожностью. Сна-
чала необходимо привыкнуть к 
новому законодательству, изу-
чить его. Это как с электриче-
ством: если в розетку залезть 
голыми руками, то оно может 
и убить. А если соблюдать тех-
нику безопасности, то оно, это 
электричество, и обогреет, и 
даст свет, и вскипятит воду.

Конечно, с одной стороны, 
повышаются полномочия, но с 
другой стороны – повышается 
и ответственность за принятие 
того или иного решения. В кон-
це концов, в результате этих 
изменений в законодательстве 
жители не должны пострадать, 

а должны только выиграть. Са-
мое главное изменение в функ-
ционировании районной вла-
сти заключается в повышении 
уровня депутатского контроля 
за деятельностью управы, а все 
остальное остается на месте.

– как Вы расцениваете 
работу вновь избранного де-
путатского корпуса за пери-
од с марта по июль?

– Старт был очень плохой. 
Депутаты в силу тех или иных 
причин просто не понимали 
друг друга. Но к лету наша со-
вместная работа набрала обо-
роты, и сразу же повысилась ее 
эффективность. Я уверен, что 
таких недопониманий, какие 
были в начале, в работе муни-
ципального собрания больше 
не будет. И мы будем работать 
слаженно и продуктивно, не-
смотря на различия в полити-
ческих взглядах и пристрасти-
ях. Ведь в основе деятельности 
любого депутата лежит одна 
главная задача – защитить 

интересы своих избирателей. 
А они, эти интересы, мало чем 
разнятся. А еще я хотел бы 
предложить депутатскому кор-
пусу ввести ежегодный отчет 
каждого депутата о своей рабо-
те. Думаю, это будет хорошим 
стимулирующим фактором в 
работе.

– Если такое решение бу-
дет принято, наша газета с 
удовольствием предоставит 
свои полосы для публикации 
подобных отчетов. думаю, 
это будет полезно всем – и 
депутатам, и их избирателям. 
кстати, Игорь Леонидович, 
а Вы не хотите рассказать о 
своей работе в качестве де-
путаты. какие встречи были 
проведены, какие вопросы 
решены?

– Я не хотел бы пока за-
ниматься самопиаром, все 
депутаты должны находиться 
в равных условиях, хотя мне 
и есть что рассказать. А когда 
наступит время моего ежегод-

За работу, депутаты!
Сентябрь по традиции является началом не только нового 

учебного, но и началом нового делового года. Отдохнув, к ра-
боте приступают представители разных профессий. депутаты 
муниципального собрания не являются исключением. Тем бо-
лее 11 июля Мосгордума приняла закон «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномочиями в городе 
Москве». Этот закон существенно расширяет полномочия му-
ниципального собрания. Теперь муниципалы будут ежегодно 
заслушивать главврачей поликлиник, руководителей инженер-

ной службы и многофункциональных центров предоставления 
госуслуг, получат право согласования планов благоустройства 
парков и скверов, ремонта дворовых территорий, смогут накла-
дывать вето двумя третями голосов на проекты размещения га-
ражей, объектов религиозного значения и капитального строи-
тельства до 1500 кв. метров. Эти темы – возобновление работы 
муниципального собрания и изменения в законодательстве – и 
стали предметом нашего разговора с и.о. руководителя муници-
пального образования Выхино-Жулебино И. Л. ТЕОЛОГОВЫМ.

Из нашего досье ________________________________

Родился в 1967 году в Москве. Проходил службу в рядах Совет-
ской Армии. В 1993 году окончил Московский энергетический 
институт (МЭИ) по специальности «инженер-теплоэнергетик». 
В 2002 году получил красный диплом Славянского экономиче-
ского института по специальности «экономика и организация 
производства». В 2004 году с красным дипломом окончил Мо-
сковский экономический институт по специальности «бухучёт, 
анализ и аудит». В 2004 году защитил кандидатскую диссерта-
цию и является кандидатом экономических наук. 

По его инициативе в 2000 году создана некоммерческая ор-
ганизация «Фонд «Экологический фактор», заработанные и 
привлеченные средства направляются на улучшение экологи-
ческой обстановки в Москве.

В 2002 году создал ООО «Экологический фактор», которое 
стало заниматься организацией торговли и оказанием бы-
товых услуг «шаговой доступности» для населения. В 2004 
году организовал ООО «Экологический фактор плюс», кото-
рое стало специализироваться на предоставлении ремонтно-
строительных и коммунальных услуг населению г. Москвы. 

С 1999 года является депутатом муниципального собрания рай-
она Выхино-Жулебино. 

Напечатанные на холстах 
и от того еще более похожие 
на картины, окола ста фотопо-
лотен А.В. Быкова тематиче-
ски разделялись на две части: 
«Лазурный берег» и «Дорога 
к дому». Первая посвящена 
ярким красотам юга Франции. 
Сочные краски, характерные 
для этого благословенного 
места, насыщены щедрым 
солнцем и лазурным морем. 
Камера как бы купается в этих 
красотах, на которые не поску-
пился Господь в дни творения.

Вторая часть выставки 
озаглавлена «Дорога к дому» 
и посвящена до боли родным 
красотам средней полосы 
россии. И ведь что удивитель-
но – и краски не такие яркие, и 
солнца мало, и неустроенность 
видна чуть ли не в каждом ка-
дре с заваленными заборами и 
не всегда ухоженными домами. 
Но красота среднерусской при-
роды, тихая, незаметная, но 
от того не менее, если еще не 
более сильная, поражает даже 
больше, чем карнавальные 

Выступление мальчиков прошло на ура, 
было отмечено лично каждым членом жюри, 
и уже сейчас они приглашены во многие 
культурно-просветительские проекты. По окон-
чании фестиваля солистка Большого театра 
Ирина Семиреченская в знак признания подари-
ла собственноручно подписанные ею балетки с 
пожеланиями дальнейшего роста и процветания 
ансамблю «Крутуха».

Данный фестиваль полностью выполнил воз-
ложенные на него задачи по культурному вос-
питанию молодежи, показав дух соревнования 
среди танцевальных коллективов разных стран, 
раскрыв красоту сказок и мифов Древней Гре-
ции, окунув участников в увлекательное экскур-
сионное путешествие по историческим местам, 
музеям и храмам, горам и зеленому раю с мягким 
средиземноморским климатом. 

россию в танцевальном соревновании пред-
ставляли многие коллективы: детский коллек-
тив танца «Буратино», танцевальный ансамбль 
«Ангажемент» и «Крутуха» из Москвы, из Санкт-
Петербурга – ансамбли народного танца «ра-
дость» и «Колокольчик», детский коллектив 
танца «Конфетти» из города Благовещенска 
Дальневосточного округа и ансамбль народного 
танца «Плетень» из Наро-Фоминска. Все кол-
лективы нашей страны показали высокий про-

муниципальное Собрание

ного отчета (повторюсь, в том 
случае, если такое решение 
будет поддержано моими кол-
легами), то с удовольствием 
отчитаюсь о своей работе, в 
том числе и на страницах «Му-
ниципальных ведомостей».

– Хорошо, скажите тогда, 
а какие проблемы больше 
всего волнуют Ваших изби-
рателей?

– На первое место я по-
ставил бы проблему ЖКХ, а на 
второе – комплекс социальных 
вопросов, от устройства ребен-
ка в школу или детский сад до 
работы поликлиники по месту 
жительства. Каждое обраще-
ние я делю на два вида. Пер-
вый – это когда ты, как депу-
тат, можешь помочь человеку, 
а второй – когда вопрос нахо-
дится не в твоей компетенции.

– кстати, у многих людей 
бытует мнение, что депутат 
муниципального собрания 
мало что может. В основном 
все вопросы решаются на-
верху.

– Это зависит от самого де-
путата, и если он хочет помочь 
избирателю, он вместе с ним 
найдет такую возможность. 
Нужно уметь пользоваться 
той властью, которая тебе 
дана. Например, депутат му-
ниципального собрания может 
сделать депутатский запрос, в 

ТВОРЧЕСТВО дЕТЕй

и мир посмотрели, и себя показали
В июле этого года в Греции на полуостро-

ве Халкидики, в красивейшем и величествен-
ном месте, считающимся по праву одним из 
лучших курортов мира, состоялся VII Между-
народный фестиваль-конкурс «Серебряный 
дельфин». Впервые в нем принял участие 

фольклорный ансамбль «крутуха» детской 
школы искусств № 14 микрорайона Жуле-
бино. И первый блин не получился комом: 
мужская группа ансамбля, представлявшая 
на конкурсе весь коллектив, была удостоена 
почётного звания лауреата II степени. ВЫСТАВкИ

фессиональный уровень и достойно представили 
свою страну на этом конкурсе. 

Мы очень рады, что наши дети получили воз-
можность показать своё умение на международ-
ном уровне. руководители и дети фольклорного 
ансамбля «Крутуха» хотели бы сказать огромное 
спасибо депутату Московской городской думы 
С.А. турте за финансовую поддержку не только 
поездки на фестиваль «Серебряный дельфин», 
но и за постоянную помощь Детской школе ис-
кусств № 14.

М. МАШНОВА   

ветер странствий пейзажи Лазурного берега.
И ты понимаешь, что каме-

ра фотохудожника чувствует 
это. Она выхватывает эту не-
броскую тихую красоту и пы-
тается передать то ощущение 
покоя и близости к родному 
дому, которое охватывает его 
в эти минуты. Не знаю почему, 
но у меня создалось четкое 
ощущение, что в этом эстети-
ческом конфликте между дву-
мя стихиями его фотокамере 
уютнее в родных просторах. 
Они ей просто ближе.

Несомненно, Александр 
Быков – не только состояв-
шийся фотохудожник со своей 
манерой, своими особенностя-
ми и «манками», но и человек, 
которому есть что сказать при 
помощи фотокамеры, человек, 
чья душа стремится выразить 
каждодневную красоту мира, 
где довелось жить всем нам.

М. ПРЕОбРАЖЕНСКИЙ

том числе и на федеральный 
уровень, и это уже немало. так 
что мне кажется, приведенное 
Вами мнение не совсем объ-
ективно. 

Конечно, есть случаи, ког-
да депутат помочь не в силах. 
Например, приходит к тебе 
на прием человек и говорит, 
что ему по закону полагает-
ся квартира. В этом случае я 
могу разъяснить лишь поря-
док постановки в очередь и 
рассказать о его дальнейших 
действиях. А если ко мне при-
ходит мама и говорит, что ее 
ребенку отказали в приеме в 

школу, хотя для этого есть все 
основания, то я могу позвонить 
директору школы. если это не 
поможет, обратиться в органы 
образования, и в итоге решить 
этот вопрос.

Я хотел бы обратиться к 
жителям Выхино-Жулебино – 
не стесняйтесь обращаться к 
своим депутатам. Помните, что 
под лежащий камень вода не 
течет, и у любого вопроса есть 
свое решение. И мы в силу 
своих полномочий всегда по-
можем вам.

беседу вел  
А. ИРзАбЕкОВ

Уж не знаю почему, но нечасто бывает, чтобы чиновник 
обладал ярко выраженным творческим талантом. Первый за-
меститель префекта юВАО А.В. быков – явное исключение 
из правил. И в жаркие летние дни жители округа могли еще 
раз убедиться в этом – в выставочном зале «Арт-холл юго-
Восток» на Ташкентской улице проходила персональная вы-
ставка художественной фотографии «Ветер странствий».
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Студент-алтарник
В 1976 году я с отличием 

окончил медицинское училище 
и как золотой медалист сразу 
мог бы поступать в институт, 
сдав лишь один экзамен. Но 
в те годы мною овладели бун-
тарские настроения, и я ушел 
рабочим в Ботанический сад. 
Правда, позже вернулся к рабо-
те по специальности и шесть лет 
проработал в поликлинике. А па-
раллельно пришел в церковь, и 
мой духовник благословил меня 
получить высшее медицинское 
образование. так что в возрас-
те 25 лет я все-таки поступил на 
вечернее отделение в медин-
ститут. Это было очень тяжело, 
так как в то время друзей и зна-
комых, кроме священников и 
монахов, у меня уже не было. В 
институте я был единственным 
верующим на потоке. Я учился, 
работал в поликлинике и одно-
временно служил алтарником в 
храме.

А с Юлей мы учились непо-
далеку, приглянулись друг дру-
гу, а потом и поженились. Она 
училась в архитектурном. Юля 
тогда была еще нецерковный че-
ловек. В то время вообще было 
трудно найти человеку, стремя-
щемуся получить сан, спутницу 
жизни. Но Господь сподобил, 
чтобы мы встретились.

Суд божий
Мы поженились, когда я уже 

оканчивал институт. А до того 
как это произошло, был такой 
эпизод. Мы поехали в первый 
совместный отпуск в Киргизию, 
и там, в горах, я упал с высоты 
35 метров на камни. По всем 
законам материального мира я 

должен был погибнуть – при па-
дении с такой высоты шансов 
выжить нет, но в итоге отделал-
ся переломами позвоночника и 
бедер.

Я был за этой чертой, пере-
живал Божий суд, Я понял, что 
меня простили, что меня ждут. 
Я почувствовал, как меня лю-
бит Бог, и что если я его попро-
шу, он меня из пыли соберет. 

...так случилось в моей 
жизни, что мне пришлось в 19 
лет уйти из дома, наша семья 
распалась, и своему отцу я был 
не нужен. Он жив, до сих пор 
работает журналистом. И толь-
ко недавно из Интернета узнал, 
что у него есть многочисленные 
внуки. Бог ему судья. 

Для меня искание Бога – 
это было искание отца. Зем-
ному отцу я был не нужен, но я 
нашел Отца небесного. И после 
этого падения (и это чудо!) я 
уже через несколько дней сто-
ял на ногах. Эта встреча с Бо-
гом меня перевернула.

После окончания института 
у меня складывалось несколько 
вариантов достаточно престиж-
ного продолжения медицин-
ской карьеры, но я понял, что 
не могу не служить. Служить 
было страшно, а не служить 
еще страшнее. И я пошел на 
рукоположение не потому, что 
хотел, а потому что уже не мог 
иначе. Это как если сверхзву-
ковой самолет преодолевает 
звуковой барьер, он уже двига-
ется по другим законам. так и 
после рукоположения человек 
умирает для мирской жизни. 
Особенно тяжелый период на-
ступает после хиротонии, когда 
назад пути уже нет, а что впере-
ди, ты еще не знаешь.

НАШИ СОСЕдИ

пятеро одаренных детей  
Сергея и Юлии кашевник

Москва – это не только улицы, дома и подъезды, Мо-
сква – это ее жители, москвичи, составляющие главное 
достояние нашего города. Именно они творят ее исто-
рию, ее славу. Семья кашевник яркое тому подтверж-
дение. И наканане дня семьи, любви и верности много-
детные родители юлия юрьевна и Сергей Михайлович 
кашевник были награждены почетным знаком «Роди-
тельская слава города Москвы» за заслуги в воспита-
нии пятерых детей и укреплении семейных традиций. 

Это интервью было записано на звенигородской 
земле, в местечке, где протоиерей Сергий построил 
храм и где долгое время был его настоятелем. А сей-
час по соседству с храмом он уже несколько лет строит 
дом для своей большой семьи. Такой же красивый и ни 
на что не похожий, как и сама семья. большая часть бе-
седы записана со слов отца Сергия. А последняя главка, 
посвященная детям, – со слов его супруги юлии юрьев-
ны кашевник.

Жена
Конечно, мне повезло, что 

Юля поддержала мой выбор. 
Хотя их семья была не церков-
ная, но ее покойная бабушка, 
баба Груша, совершенно заме-
чательный человек, теща моя 
тоже замечательная, сильная 
женщина. Да и сама Юля под 
стать им – уже к 9-му классу у 
нее был первый разряд по пара-
шютному спорту, а в активе 55 
прыжков.

И вот эта замечательная 
парашютистка поехала со мною 
в рязань, потому что в Москве 
рукоположиться было в те вре-
мена сложно. На рождество Бо-
городицы меня рукоположили в 
дьяконы, а затем и в священни-
ки. При этом архиерей надел на 
меня крест с мощами Святителя 
Николая – невиданная милость. 
И все храмы, в которых я слу-
жил, были Никольскими. Первая 
церковь была Покрова Божьей 
Матери, а все последующие – 
Никольские или там был пре-
стол Святителя Николая. И нас 
с матушкой Юлией (а было в ту 
пору матушке 20 лет) отправили 
служить в село Нарма, кило-
метров 300 от рязани, там, где 
Ока сливается с Мокшей. Места 
сырые, глухие. Хлебнули мы с 
ней деревенской жизни по пол-
ной программе – голод, холод, 
нищету. 

Храм, где довелось слу-
жить, был наспех восстановлен, 
причем с ужасными ошибками и 
просчетами. Зимой температура 
в храме была плюс 3. В центре 
стояла железная бочка, которая 
была печкой, а труба из нее вы-
ходила прямо в окно. В резуль-
тате старухи, которые стояли во-

круг печки, буквально срывали с 
себя одежду от невыносимой 
жары. А в алтаре было плюс 3. 

Потом меня должны были 
перевести служить на Алтай. 
Мы уехали из рязани, временно 
остановились в Москве, где у 
меня была комната в коммунал-
ке. А в это время умер патриарх, 
и вся затея с назначением со-
рвалась. И мы остались между 
небом и землей. У нас была 
16-метровая комната, и даже 
когда родился четвертый ребе-
нок, квартиру нам не давали, и 
все вместе мы жили в этой ком-
нате. И лишь достаточно долгое 
время спустя мы получили четы-
рехкомнатную квартиру в Жу-
лебино, где счастливо живем и 
сегодня. 

Священник
Священник – это единица 

измерения для народа, в кото-
ром он живет. Он не монах, он 
мирской человек, он имеет се-
мью, он имеет детей, он имеет 
все, связанное с обычной мир-
ской жизнью, но вместе с тем он 
обручен с престолом. Поэтому 
он постоянно находится в выбо-
ре, в принятии решения. 

есть поговорка: какой поп, 
таков и приход. Вот у нас с ма-
тушкой родилось пятеро детей. 
И те молодые люди, кто при-
шел ко мне в храм, глядя на нас 
с Юлей, сами родили по трое и 
более детей. Когда нас награж-
дали знаком «родительская сла-
ва», вместе с нами награждали 
семью Алексеевых, это тоже мои 
прихожане. Алексей в 1992 году 
стал моим духовным сыном, у 
них с Зоей очень дружная семья, 
где растут шестеро детишек.

дети
У батюшки абсолютный 

слух, но нот он не знает. И я за-
хотела восполнить этот пробел в 
детях. Все дети унаследовали от 
него абсолютный слух, но в от-
личие от батюшки с трех лет они 
профессионально занимаются 
музыкой. Наши дети действи-
тельно талантливы, Господь 
наградил их способностями. Но 
способности без характера, без 
силы воли – это полдела. Од-
нажды на всероссийском кон-
курсе наш старший сын Иван 
занял четвертое место, хотя до 
последнего тура лидировал. Он 
недоработал один музыкаль-
ный прием – стаккато – и стал 
лишь четвертым, а в награду 
ему почему-то вручили каран-
даш. так вот, он привязал этот 
карандаш скотчем к пюпитру и 
все лето, глядя на него, отраба-
тывал это несчастное стаккато.

Занятия музыкой действи-
тельно тяжелы, необходимо по-
стоянно принуждать себя к еже-
дневному каторжному труду. 
Все эти заботы по их обучению 
мне пришлось взять на себя. Я 
была и водитель, и преподава-
тель, и воспитатель, но усилия 
того стоили.

Иван учится на четвертом 
курсе оркестрового факультета 
Московской консерватории по 
классу кларнета. Ваня – лау-
реат второй премии третьего 
Московского открытого конкур-
са юных кларнетистов, второй 
премии Четвертого междуна-
родного конкурса «Современ-
ное искусство и образование». 

Старшая дочка Надя – ху-
дожник. Она, так же как и 
другие дети, получила музы-

кальное образование, окончив 
с красным дипломом школу 
им. Мусоргского. Но играть не 
очень хотела, зато с детства 
очень хорошо рисовала. У нее 
свой штрих, своя манера. Она 
поступила в Московское госу-
дарственное академическое 
училище им. 1905 года на спе-
циальность «графический ди-
зайн», и преподаватели счита-
ют ее одной из самых сильных 
студенток на курсе. Сегодня 
она уже выставляется.

Николай – бас. Он учится 
на втором курсе в училище при 
консерватории. Все эти годы он 
обучался как пианист, но по-
том решил стать вокалистом. 
У него явные способности к во-
калу. Интересно, что когда он 
был еще маленьким, если даже 
он говорил шепотом, его голос 
слышался на другом конце хра-
ма. Настя учится там же, в учи-
лище при Московской консер-
ватории, но по классу скрипки. 
Младшая Аня обучается в Шо-
пеновской школе. Аня и Настя 
ездили недавно на конкурс на 
юг Италии, неподалеку от Бари, 
места, где покоятся мощи Свя-
тителя Николая, и заняли там 
первые места. 

– Скажите, сколько же у вас 
в квартире инструментов?

– Два, один из которых ка-
бинетный рояль. И когда все 
вместе они занимаются – это 
настоящий вынос мозга.

тем не менее приходится 
терпеть. Мы считаем, что у них 
как у музыкантов большие пер-
спективы, и будем стараться им 
помогать.

записал  
А. ИРзАбЕкОВ

Из нашего досье ________________________________

Протоиерей Сергий Кашевник – клирик Вознесенского 
собора г. Звенигорода. По образованию медик, окончил 
2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирого-
ва. С 1973 года член энтомологического кружка на ка-
федре биологии МГУ. Совершил более 20 экспедиций в 
экваториальную зону от Соломоновых остров до Южной 
Америки. За 23 года в священном сане принял участие 
в восстановлении двух и строительстве двух новых хра-
мов. Награжден церковными наградами: медалью прп. 
Даниила Московского, орденом прп. Сергия Радонеж-
ского 3-й степени. 

Юлия Юрьевна после замужества посвятила себя семье 
и воспитанию детей. С детства увлечена живописью, с 
1993 года член творческого Союза художников России 
и Международной федерации художников. Супруги ро-
дили и воспитали пятерых детей: Ивана, Надежду, Нико-
лая, Анастасию, Анну. Старшему Ивану – 22 года, млад-
шей Анне – 14 лет.

многоДетная Семья иЗ жулебино
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Уважаемые жители! приглашаем вас на   праздничные мероприятия, посвященные Дню города!
1 Музыкальный проект «Танцплощадка» 

30 августа 18.00 Ферганский проезд, д. 11, корп.2  
(внутридворовая площадка)

Давайте возобновим традицию танцевальных вечеров 
во дворах! Танцы будут проходить под живую музыку 
духового оркестра. В их исполнении прозвучат полю-
бившиеся песни многим поколениям москвичей. Мы 
ждем Вас и очень рассчитываем, что новые танцвечера 
будут пользоваться популярностью.

2 Открытый командный турнир по жиму штанги лёжа  
и становой тяге «золотой дубль»

1 сентября 10.00 ул. Ферганская, д. 17  
(площадь у ккз «Волгоград»)

«Золотой дубль» – красивый зрелищный праздник спор-
та. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены 
Москвы, мастера спорта, чемпионы России и Европы.

2 Легкоатлетический кросс «Выхинское кольцо»

1 сентября 11.00 Старт и финиш – пересечение улиц Ферганская  
и Ташкентская (около ккз «Волгоград»)

По улицам Выхино пробегут самые активные пропаган-
дисты здорового образа жизни. В забеге могут принять 
участие все желающие в возрасте от 6 до 60 лет. Реги-
страция с 9.30.___

2 концертная программа «С днем рождения, Столица»

1 сентября 13.00 ул. Ферганская, д. 17  
(площадь у ккз «Волгоград»)

Стало хорошей традицией в День Города встре-
чаться на площади у кинотеатра «Волгоград». В 
рамках праздника пройдут выступления воспитан-
ников Детской школы искусств имени М.А. Балаки-
рева и профессиональных артистов.

3 Праздничная программа открытия спортивных площадок «Спорт – Москве»

1 сентября 11.00
Ферганский проезд, д. 4  
(внутридворовая спортивная площадка)

1 сентября 12.00 
ул. Саранская, д. 6, корп. 2  
(внутридворовая спортивная площадка)

1 сентября 14.00 
Хвалынский бульвар, д. 3, корп.2  
(внутридворовая спортивная площадка)

1 сентября 16.00 
ул. Чугунные ворота, д. 19, корп. 2  
(внутридворовая спортивная площадка)

1 сентября 16.00 
Жулебинский бульвар, д. 9  
(внутридворовая спортивная площадка)

Приглашаем Вас активно отдохнуть и повеселиться от души, при-
няв участие в различных спортивных соревнованиях и конкурсах, 
эстафетах и турнирах, в которых можно проверить свои возмож-
ности и способности. А можно будет просто присоединиться к 
аниматорам и поиграть. Вас ждут мастер-классы, показательные 
выступления лучших спортивных и творческих коллективов. Ни-
кто не уйдет без подарка, а главное, все получат заряд спортив-
ной бодрости и положительных эмоций.
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Уважаемые жители! приглашаем вас на   праздничные мероприятия, посвященные Дню города!

3

4 концертная программа «Московских окон негасимый свет»

1 сентября 13.00 
ул. Ташкентская, д. 29/179  
(ветеранский дворик) 

1 сентября 13.00
Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1  
(ветеранский дворик)

Ждем Вас на праздничном концерте с участием 
профессиональных артистов

5 Спортивно-театрализованный праздник «Славен город 
молодых» 

1 сентября  14.00 Лермонтовский проспект, д.2, корп.2  
(внутридворовая спортивная площадка)

На площадках развернется интерактивная площад-
ка «Спорт и активный досуг»: работа спортивных 
аттракционов для всех зрителей. В программе: вы-
ступления спортсменов-экстремалов в стиле фри-
стайл, показательные бои спортсменов восточных 
единоборств, акробатический эквилибр, поинг и 
многое другое. В концертной части программы 
зрителей ждет выступление артиста в стиле RnB и 
творческих коллективов города.

6 Праздник двора «Я шагаю по Москве»

6 сентября 15.00 Ферганский проезд, д. 11, корп.2  
(внутридворовая спортивная площадка)

В программе: мастер-классы педагогов прикладного 
творчества, спортивные игры и эстафеты, турниры 
по шахматам и дартс, конкурс рисунка на асфальте, 
веселые клоуны.

7 Праздник двора «дорогая моя Столица» 

6 сентября 16.00 Самаркандский бульвар, д. 6, корп. 4  
(внутридворовая спортивная площадка)

В программе праздника: конкурс рисунка, выстав-
ка детского творчества, выступление танцевально-
цирковой студии «Сияние», спортивные игры и ве-
селые старты. 

8 Музыкальный проект «Танцплощадка» 

6 сентября 18.00 Ферганский проезд, д. 11, корп.2  
(внутридворовая площадка)

Танцы будут проходить под живую музыку духового 
оркестра. Если не хотите танцевать, приходите по-
слушать любимые мелодии и песни.

9 Открытие спортивной площадки для экстремальных 
видов спорта «Спорт – Москве»

8 сентября 11.00 ул. Ферганская, д.23 (спортивная площадка)

В программе: тренировки с инструктором для всех 
желающих, мастер-классы от workout-команды, по-
казательные выступления с использованием инвен-
таря Kengo Jumps и другие сюрпризы. В этот день 
площадка около детской школы искусств станет не 
только спортивным, но и творческим центром.

10 Фестиваль исторической реконструкции  
«200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года» 

8 сентября 13.00 улица Привольная  (лесополоса напротив дома 41)

Любой гость фестиваля сможет стать не просто оче-
видцем, но и участником событий Русской истории 
двухсотлетней давности. Перед зрителями развер-
нется реконструкция Бородинского сражения с уча-
стием военно-исторических клубов. Гости праздника 
смогут поучаствовать в анимационной программе и 
спортивных конкурсах, мастер-классах, пропаганди-
рующих русское народное творчество, увидеть вы-
ступление оркестра гусар и ансамбля барабанщиц, 
получить фото на память и многое другое.

11 дни открытых дверей детско-подростковых клубов 
и МбУ Центр культуры досуга и спорта «Истоки»

с 1 по 10 сентября
Адреса дПк и МбУ ЦкдС «Истоки» можно узнать  
на сайте муниципалитета: www.vihyno.org

Во время проведения будет вестись запись де-
тей в кружки и секции, Вы, уважаемые родители, 
сможете наглядно увидеть, чему смогут научиться 
Ваши дети.
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*    *    *

В 1930-е годы помимо освоения песча-
ных территорий выхинского поля об-
ратили внимание на местное болото 

около Кузьминского леса. Романтическое 
место для любителей-охотников на уток, и 
частенько сотрудники соседнего институ-
та проводили здесь время с ружьем. Но для 
сельского хозяйства болото не приносило 
никакой пользы.

Чтобы превратить этот участок в пло-
дородные земли, в 1930-х годах были про-
ведены мелиоративные работы по ручной 
технологии, разрезав канавами площадь на 
квадраты и создав, таким образом, стройную 
систему осушительных каналов (их насчи-
тывалось около двадцати, длина составляла 
от 500 до 1000 метров, глубина 1,5-2 метра). 
Местные ребятишки, если было лень бежать 
на кузьминские пруды, плескались в кана-
вах, стоя по колено в воде.

Осушение болотистой местности позво-
лило превратить ее в плодородные земли. 
Теперь мало кто поверит, что дома № 13, 15, 
16, 18 по Ферганской улице, а также Таш-
кентская улица от кинотеатра «Волгоград» к 
Волгоградскому проспекту, дома на Ферган-
ском проезде построены на бывшем болоте. 
А Выхинский хлебо-кондитерский комби-
нат, дома № 9, 11 по ул. Академика Скряби-
на стоят на плодородных землях, Академия 
управления, электродепо метрополитена – 
на бывших орошаемых садовых участках. 

Последнее уточним. В колхозе имени 
12-й годовщины Октября были высажены 
яблоневый и вишневый сады. (И сегодня 
студенты Академии управления еще могут 
отдыхать под тенью трех яблонь – все, что 
осталось от бывшей роскоши местных са-
дов.)

Полив 300 гектаров новых посевных пло-
щадей, ставших частью выхинского колхоза, 
обеспечила близость к Люберецким очист-
ным сооружениям, что позволило пользо-
ваться сточными водами Москвы. 

От очистных сооружений была проло-
жена огромная труба вдоль Рязанской до-
роги со смотровыми колодцами. Крестьяне 
деревни, вычерпывая воду из этих колодцев, 
использовали ее для полива своих огородов. 
Правда, дачники Вешняков избегали приоб-
ретать такую картошку.

Да и сами колхозники и тем более жи-
тели Гражданстроя предпочитали покупать 
картошку в других местах, так как, по мно-
гочисленным свидетельствам старожилов, 
овощи, выращенные на бывшей болотной 
почве и при подобном поливе, приобрета-
ли специфический запах, вызывая брезгли-
вость. Впрочем, набрать воду можно было 
и из пруда, располагавшегося неподалеку от 
сегодняшнего депо метрополитена.

Постепенно колхоз имени 12-й го-
довщины Октября стал выдвигаться в 
передовые, включаться во всесоюзное ста-
хановское движение и считаться колхозом-
миллионером. В довоенный период он был 
самым крупным в Ухтомском районе и на 1 
января 1939 года насчитывал 219 дворов, на-
селения 865 человек. 

Деревня Выхино коренным образом пре-
образилась. Потихоньку люди стали привы-
кать к новым условиям, новому режиму. Но 
наступил страшный 1941 год. Война. Немец-
кая армия, прорвав оборону в 300 км запад-
нее Москвы, рвалась к столице, важнейшему 
центру коммуникаций и оборонной про-
мышленности. Для захвата города был разра-
ботан план «Тайфун», который предполагал 
не просто захват, но и затопление Москвы.

Зная замыслы врага, 9 июля 1941 года 
Государственный Комитет Обороны при-
нял специальное решение «О противовоз-
душной обороне Москвы». А 16 июля 1941 
года приступили к строительству оборони-
тельных сооружений и организации мощ-
ной противовоздушной обороны (ПВО) 

Московский район Выхино
Продолжение. Начало в «Муниципаль-

ные ведомости» № 6, 2012

столицы. Город и подступы к нему при-
крывала зенитная артиллерия. В ее обязан-
ность входило не допустить врага к объек-
там, уничтожая его на ближних подступах к 
Москве. Зенитчики действовали уверенно, 
в тесном взаимодействии с истребителя-
ми. Мощный огонь зенитной артиллерии и 
атаки истребителей преградили врагу путь 
к Белокаменной. 

С.В. Кошелев объявляет колхозникам о начале войны. Июнь 1941 г.

*    *    *

Одним из звеньев цепи сплошного за-
градительного огня был юго-восток 
Подмосковья, где разместился 745-й 

зенитно-артиллерийский полк (ЗАП) под ко-
мандованием майора П.А. Афанасьева. Его 
штаб находился на современной улице Вос-
трухина. Полк имел пять дивизионов, в каж-
дом по 20 орудий (5 батарей). Каждый диви-
зион получал свой район обороны. Из них:

2-й дивизион 7-я батарея контролировала 
район Кузьминского парка и окрестностей и 
располагалась около Голицынского дворца); 

4-й дивизион охранял Рязанскую дорогу. 
Штаб его располагался на углу современных 
Сормовской улицы и Рязанского проспекта; 

5-й дивизион 18-я батарея прикрывала 
железнодорожную станцию Выхино. 

55-я зенитно-артиллерийская дивизия 
в составе Московского фронта противовоз-
душной обороны также прикрывала столицу 
от налетов немецко-фашистской авиации, 
на ее счету было 22 уничтоженных вражеских 
самолета. Штаб и командный пункт находи-
лись в военном городке Выхино. 

В соответствии с гитлеровским пла-
ном, предполагавшим уничтожение насе-
ления города, движение по всем дорогам, 
выходившим из Москвы, было перекрыто. 
Единственными свободными трассами в 
оборонительном круге столицы оставались 
Казанская железная и Рязанская шоссейная 
дороги, а также Карачаровская улица. Важ-
ность этого обстоятельства трудно недооце-
нить. Дороги с самого начала войны пре-
вратились в место средоточения миллионов 
людей, сотен повозок и машин – шла мас-
совая эвакуация жителей, продовольствия и 
военной техники. 

По железной дороге шли товарные вагоны 
с солдатами; пассажирские поезда были пере-
гружены, сесть на них практически не пред-
ставлялось возможным. Пытаясь покинуть 
город, люди шли по шпалам в сторону Ра-
менска, чтобы там попытаться сесть на поезд. 
Крестьяне деревни Выхино были свидетелями 
ужасной картины массового передвижения 
машин и повозок, смешения скота и людей. 
По словам Е.Н. Кучеровой, «Карачаровская 
улица была в постоянном движении».

Но не все вдавались в панику. Как рас-
сказывает бывшая колхозница М.Н. Сизе-
мова, ее мама Матрена Александровна ка-
тегорически отказалась уезжать из родных 
мест. «Никуда не поедем, Москву не сда-

дут», – категорически заявляла она. Так и 
осталась она в Выхино до конца войны. Но 
все же сложила в сундук самое ценное (не 
золото, по нашим современным понятиям, 
а одежду, туфли, ткань, доставшиеся доро-
гой ценой) и закопала в саду.

С первых же дней войны началась моби-
лизация на фронт. Многие жители Выхино и 
Старых Кузьминок покинули родные крыши 

и ушли защищать Родину. Четыре брата Си-
земовы – Алексей, Павел, Василий и Миха-
ил – навсегда распрощались с семьями и по-
гибли на полях сражений вдали от дома.

В 1942 году ушла добровольцем на фронт 
Мария Николаевна Сиземова. Дорогой во-
йны с 1941-го прошел и агроном колхоза 
имени 12-й годовщины Октября Сергей Ва-
сильевич Кошелев. Участие в обороне Мо-
сквы, защита Сталинграда, взятие Берлина. 
Пять лет вдали от дома, не зная, что там, как 
живут его родные, соседи. 

*    *    *

А жизнь здесь наступила не сладкая. В 
деревне остались одни старики, жен-
щины и дети, которые и здесь, в тылу, 

встали на защиту столицы и делали все воз-
можное для своей Родины.

Учитывая трудности военного времени и 
основную задачу тыла – оказывать всемер-
ную помощь фронту, – колхоз имени 12-й 
годовщины Октября в силу возможностей 
привносил свою лепту в победу. 

Изменился рабочий режим колхозников. 
Теперь выход на работу начинался в 6 часов 
утра и длился 10, а то и более часов с обеден-
ным перерывом с 12 до 14 часов дня. Один 
трудодень включал в себя 10 килограммов 
картофеля, 2 килограмма моркови, 500 грам-
мов помидоров, 1 килограмм огурцов, 300 
граммов свинины. Это очень немного, ведь 
за лето семья должна была обеспечить себя 
овощами на всю зиму. Вот и посчитайте, как 
был оценен трудодень колхозника. 

Как когда-то в 1812 году крестьяне дерев-
ни Выхино помогали кутузовским солдатам 
постоем, хлебом, так и теперь, в горькие со-
роковые, выхинские колхозники проявляли 
понимание и сочувствие, приняв в своих из-
бах красноармейских солдат. Более того, в 
1942 году среди членов колхоза был проведен 
сбор подарков для бойцов Красной Армии, а 
Мария Максимовна Дронова и Татьяна Ан-
тоновна Жагрина отправились на фронт для 
вручения их бойцам. 

«Все для фронта – все для победы». Ни-
чего не жалели ради победной цели. В 1941 
году колхоз передал Красной Армии всех 
свиней, оставив одну по прозвищу Люська. 
По воспоминаниям Татьяны Михайловны 
(фамилия в источнике не указана), во время 
одной из бомбежек был уничтожен свинар-
ник, но Люська выжила и принесла еще три-
надцать поросят. 

«Уж как я за ними ходила! – вспоминала 
колхозница. – Корм, где могла, добывала. 
Бомбежка, страшно мне, а я с ними сижу. 
Всех вырастила. И пошло от моей Люськи 
племя, выросшее за пятнадцать лет до во-
семьсот свиней». 

Увы, фронту не хватало не только про-
визии, но и военной техники. Тогда многие 
колхозы, заводы и частные лица отчисляли 
средства на постройку танков и самолетов. 
Не остался в стороне и выхинский колхоз. 
Свидетельство тому – архивные документы.  

«Протокол общего собрания от 2 декабря 
1941 г.

Постановили: считая, что постройка тан-
ка «Ухтомский колхозник» усилит мощь нашей 
родной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
тем ускорит гибель гитлеровской армии, от-
числить на постройку танка 20 000 руб.». 

Плюс – личный вклад каждого колхоз-
ника:

«Протокол № 33 от 23 февраля 1942 г.
Дронова А.А. На целый танк из своих сбере-

жений я внести не в состоянии, но прошу при-
нять от меня 5 тыс. руб. на руль для танка. 
Пусть танкист, сидя за моим рулем, поведет 
танк до Берлина и подавит всех гадов.

Морозов И.С. Отдать свои сбережения за луч-
шую жизнь – не жалко. Я вношу 20 тыс. руб.».

А далее следовал список взносов: Дро-
нов – 1000 руб., Иванова – 1000 руб., Чур-
банова –1000 руб., Сахарова – 2000 руб., 
Капитанова – 500 руб., Басова – 500 руб., 
Кожуханцев – 1500 руб., Семенова – 2000, 
Жагрина – 1000 руб. и т.д. 

Помимо этого колхоз отчислил на агит-
поезд 3000 рублей. Оказывал помощь по-
страдавшим от немецкой оккупации райо-
нам семенами, при этом собирали с каждого 
трудодня колхозника по 300 граммов карто-
феля, а с колхозного картофельного фонда 
отпустили 5000 килограммов картофеля. 

Помогать помогали, а как самим-то вы-
жить в несытое время, оградить людей от го-
лода в будущем году? Вышли из положения 
следующим образом: колхозники обязались 
собирать картофельные срезки и сохранять 
их до весны и весной их использовать как 
посадочный материал. 

А враг усиленно бомбил Подмосковье. 
Тысячи зажигательных авиабомб (ЗАБ) 
сбрасывались неприятелем на Москву и при-
городные участки, уничтожая дома. В Выхи-
но был разгромлен фашистской бомбой дом 
Шилиных, им до постройки нового дома 
срочно предоставили жилище в Вешняках, 
где несколько домов являлось собственно-
стью колхоза. 

А такой важный местный стратегический 
объект Выхино, как нефтебаза, приходилось 
усиленно маскировать деревьями и защи-
щать зенитками, которые были установлены 
в районе современной Сормовской улицы. 
«Зенитки стояли чуть ли не стеной, так как 
за ними находилась нефтебаза», – вспоми-
нает Н.М. Желанова. 

Во время Великой Отечественной войны 
на юго-востоке Подмосковья шло форми-
рование народного ополчения и регуляр-
ных войск. В Кузьминском парке для этой 
цели выделили пустырь около современной 
администрации парка культуры и отдыха 
«Кузьминки». Уже сформированные части 
направлялись к месту сбора (район совре-
менного 138–го квартала Выхино), а оттуда 
красноармейцы отправлялись на фронт. 

Люди в тылу, бойцы на фронте превоз-
могли силу вермахта, боролись со смертью 
в надежде увидеть Победу и своих друзей и 
любимых. Но не всем удалось встретиться и 
обнять дорогих, порадоваться вместе за сча-
стье остаться живыми. Невосполнимое горе 
постучалось многим в двери вместе с похо-
ронкой, в которой, как правило, писали, что 
боец геройски погиб при выполнении бое-
вого задания или при защите того или иного 
населенного пункта.

Нина КУЗЬМИНА,  
историк-краевед

Продолжение в следующем номере. 
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поЗДравляем С Днем Знаний!

– Примерно три месяца назад 
меня пригласили в Управление 
образования и предложили при-
соединить к нашей гимназии шко-
лу № 355. На своём Управляющем 
совете мы обсудили эту идею, 
школа № 355 обсудила её на сво-
ём. Управляющие советы дали до-
бро, и процесс был запущен.

Зачем это было нужно? И зачем 
это нужно государству? есть школы-
лидеры, а есть школы-аутсайдеры. 
И школы-лидеры должны подтянуть 
уровень школы-аутсайдера до свое-
го уровня. Главным показателем 
успешности школы является коли-
чество детей. Чем школа успешнее, 
тем больше родителей захочет от-
дать туда своих детей. И наоборот – 
чем школа менее успешна, тем, со-
ответственно, меньше родителей 
хочет, чтобы их дети получали обра-
зование именно в этой школе.

Арифметика проста, фактиче-
ская наполняемость той школы, 
которую к нам присоединяют, со-
ставляет 200 человек при плановой 
550 человек, то есть детей в этой 
школе учится в три раза меньше, 
чем это необходимо. С точки зрения 
государства содержать полупустое 
здание нерационально. А с другой 
стороны, есть наша гимназия, где 
фактическая наполняемость клас-
сов составляет 800 человек, что пре-
вышает плановую наполняемость. 

В системе образования нашей 
страны процесс укрупнения школ 

РЕФОРМА ШкОЛЫ

критерий – качество образования

Из нашего досье ___________________________________________

Гимназия № 1597 имеет гуманитарный профиль, и базовыми предме-
тами здесь являются русский язык, литература, история, иностранный 
язык. В конце прошлого учебного года в гимназии обучались 802 уча-
щихся. Сегодня в гимназии работает 68 учителей, из которых пример-
но 75% имеют высшую квалификационную категорию. Управленче-
ский аппарат – директор и два заместителя. Четверть педагогического 
коллектива трудится с момента основания школы. Учащиеся гимназии 
на протяжении многих лет показывают стабильно высокие результаты 
при сдаче ЕГЭ, регулярно поступают в престижные вузы города.

В гимназии хорошо развита система дополнительного образования, 
успешно работают изостудия, кинофотостудия, компьютерная гра-
фика, студия художественного проектирования, литературный кру-
жок «Зелёная лампа», школьный дидактический театр «Глобус» на 
английском языке, «Спор-клуб» по истории, спортивные секции фут-
бола, волейбола, лёгкой атлетики, танцевальная студия.

На протяжении 25 лет гимназией руководит заслуженный учитель 
России Ю.Н. Пащенко. 

идёт давно, но Москва подошла к 
нему пару лет назад, с приходом 
нового мэра. Дело в том, что  уже 
давно назрела необходимость вве-
дения так называемого подушевого 
финансирования образования, ког-
да деньги следуют за ребёнком.

Как было раньше? Были школы 
статусные – лицеи, гимназии, – кото-
рые финансировались по-особому, 
их было немного, и школы обычные, 
которых было большинство. если в 
обычной школе государство выде-
ляло на каждого ребёнка порядка 60 
тысяч рублей в год, то в гимназии – 
120 тысяч рублей. Налицо было 
неравенство, которое в том числе 
сказывалось на уровне заработной 
платы учителей. С приходом нового 
мэра была поставлена задача вы-
равнять эти условия. За счёт чего 
можно было их выравнять? За счёт 
того, чтобы установить единые нор-
мативы, независимо от статусности 
и от заслуг.

В итоге была введена единая 
система финансирования для 11-х 
классов, для 10-х классов и т.д. Это 
был первый шаг. теперь школа, и 
наша в том числе, однозначно за-
интересована в том, чтобы к нам 
пришло как можно больше уче-
ников. Мы в этом плане успешны, 
скрывать не буду. Наполняемость 
в нашей гимназии превышает пла-
новые нормативы, за счёт этого мы 
влились в пилотный проект по раз-
витию образования, связанный с но-
вым механизмом финансирования. 
В результате чего зарплата наших 
сотрудников выросла, и выросла 
прилично. На сегодняшний день 
зарплата учителя в нашей гимназии 
в среднем составляет 79 тысяч ру-
блей. Сегодня зарплата складыва-
ется из двух составляющих: базово-
го оклада и стимулирующей части. 
Стимулирующая часть зависит от 
качества труда, а качество труда за-
висит от качества образования, по-
лучаемого детьми. 

У нас очень мощно работает 

Скоро начнётся новый учебный год. Редакция воспользовалась 
этим поводом для того, чтобы поговорить о реформе школьного об-
разования. А если точнее, об изменении порядка финансирования 
государством средней школы. Но чтобы разговор не уходил в дебри 

экономики, а был понятен каждому читателю, мы попросили дирек-
тора хорошо известной в нашем районе гимназии № 1597 ю.Н. ПА-
ЩЕНкО на примере своего учебного заведения показать, какие про-
цессы происходят в настоящий момент в средней школе.

касается учителей, то здесь ситуа-
ция следующая. Когда мы в начале 
процесса объединения обсуждали 
перспективы, я сказал им, что если 
на начало учебного года вам будет с 
кем работать, вы останетесь и буде-
те работать. Дело в том, что в шко-
ле № 355, например, нет седьмого 
класса, там маленький второй, пя-
тый, девятый классы, но есть и пере-
полненные классы – второй, третий 
и четвёртый. Это говорит о том, что 
в этих классах работают достойные 
педагоги. Ну а если работать будет 
не с кем, тогда извините.

Одна из задач реформы оплаты 
труда – убедить сотрудников, что в 
конечном итоге их заработная пла-
та зависит от количества учащихся, 
которые им доверяют. Эти мысли 
очень трудно входят в сознание учи-
теля. Долгие годы он работал совсем 
по другим принципам, где его зара-
ботная плата абсолютно не зависела 
от количества учеников в классе и от 
качества образования, которое он 
давал этим ученикам.

Вместе с тем в нашей гимназии 
по этой системе мы проработали уже 
год. И я хочу сказать, что уже замет-
но, как постепенно начинает менять-
ся сознание учителя.

если ребёнок не справляется с 
заданиями и отстаёт, то согласно но-
вой системе оплаты труда предусмо-
трено, что учитель может создавать 

группу отстающих учеников и с ними 
дополнительно работать. А государ-
ство доплачивает ему за это деньги.

Вторая сторона, для нас даже бо-
лее актуальная, – это работа с груп-
пой одарённых учащихся, уровень 
которых за счёт дополнительных за-
нятий можно поднять ещё выше. В 
прошлом году учитель химии, зани-
маясь с такими учащимися, добилась 
в итоге того, что все они прекрасно 
прошли государственную итоговую 
аттестацию в 9-м классе, сдали еди-
ный государственный экзамен. И 
при этом государство также готово 
оплачивать дополнительную работу 
учителя. то есть вся система постро-
ена на том, чтобы повысить уровень 
образования, а наиболее достойным 
педагогам увеличить уровень зара-
ботной платы.

– юрий Николаевич, наша га-
зета выйдет накануне 1 сентября. 
Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям в этот день?

– Я от души поздравляю жите-
лей чудесного московского района 
Выхино-Жулебино, где я прожил 
почти всю свою жизнь, с наступаю-
щим новым учебным годом. И очень 
хочу, чтобы их дети в системе обра-
зования получали высококачествен-
ные знания, чтобы в дальнейшем они 
нашли своё место в жизни и были 
востребованы. С праздником вас!

Управляющий совет, и, в частно-
сти, распределение стимулирующей 
части происходит именно там. По-
добные заседания расширенного 
совета проходят один раз в месяц 
с привлечением руководителей ме-
тодкафедр, административного пер-
сонала, родителей. Иногда мы на эти 
заседания приглашаем и учеников.

– юрий Николаевич, я хотел 
бы вернуться к школе № 355. как 
события развиваются там?

– В первый месяц после реше-
ния об объединении школ мы не-
однократно бывали в школе № 355, 
говорили с администрацией, учите-
лями, родителями, детьми, изучили 
финансовые документы и в итоге 
поняли, что наследство нам доста-
лось тяжёлое. Школа была в полу-
разрушенном состоянии. Да ладно, 
что там стены, во всех классах я на-
шёл лишь два мультимедийных про-
ектора, без которых сегодня трудно 
представить себе учебный процесс. 
только в нашей гимназии подобный 
проектор есть в каждом кабинете, 
притом что кабинетов у нас 46. Как 
без него работает учитель в век Ин-
тернета, я, например, себе не пред-
ставляю.

В итоге на сегодняшний день в 
здании школы заканчивается выбо-
рочный капитальный ремонт на сум-
му 20 миллионов рублей. Покрашен 
фасад здания, заменены окна, две-
ри, отремонтирован ряд кабинетов, 
заменена плитка, коммуникации, 
отремонтированы туалеты. Конечно, 
здание преобразилось. Проведена 
серьёзная реконструкция спортив-
ной площадки, на которую было за-
трачено 16 миллионов рублей. Полу-
чилось замечательное спортивное 
ядро с полноценным футбольным 
полем и беговыми дорожками.

– А какова дальнейшая судьба 
здания?

– 1 сентября ученики пойдут на 
учёбу в то же здание, куда они хо-
дили раньше на протяжении многих 
лет. А в течение учебного года мы 
совместно решим, как эффективнее 
использовать здание школы в даль-
нейшем. Не скрою, определённые 
идеи у нас есть, но решать мы их бу-
дем коллегиально с привлечением 
педагогов, родителей и учеников. И 
в основе этого решения будет общее 
согласие всех сторон.

– Что будет с педагогическим 
коллективом 355-й школы?

– Все будет происходить в со-
ответствии с трудовым кодексом. 
Однозначно сократится управленче-
ский аппарат – не будет директора 
и большого количества его заме-
стителей. На своих местах останут-
ся технические работники, здание 
ведь тоже нужно обслуживать. Что 
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ЛЕТНИЕ кАНИкУЛЫ

итоги летнего отДыха

трое первых, угадавших слово, зашифрованное на этом снимке, получат подарки от муниципалите-
та Выхино-Жулебино. Ответы направлять направлять на электронную почту: korneev_yu@mail.ru.

кОНкУРС

Поздравляем победителей 
конкурса, объявленного  
в газете «Муниципальные 
ведомости» № 6

На фото было зашифро-
вано слово «Фитнес».

Первыми зашифрован-
ное на снимке слово разга-
дали:

– Орлова Юлия, 9 лет
– Захарова евгения Гав-

риловна, 75 лет
– Овечникова екатерина 

Васильевна, 30 лет.

Особенно запомнились ре-
бятам праздники «Пусть всегда 
будет Солнце!», посвященный 
Дню защиты детей, веселые 
старты «россия, вперед!» и 
«россия моя», посвященные 
Дню россии, акция «Подари 
жизнь ребенку», посвященная 
Дню молодежи, проходившая 
в лесопарковой зоне напротив 
дома 41 по улице Привольной, 
праздники двора, посвящен-
ные Дню защиты детей и Дню 
футбола, Дню семьи, любви и 
верности.

Настоящим подарком ре-
бятам, проводящим лето в 
городе, стали традиционные 
Дни Нептуна, состоявшиеся 24 
июля и 3 августа. В программе 
праздников были «Веселые 
старты» и конкурсы, шоу мыль-
ных пузырей и театрализован-
ное представление. Кульмина-
цией праздника стало купание 
всех участников в больших 
надувных бассейнах с разре-
шения «Царя воды», что в это 
жаркое время было совсем не-
лишним.

В рамках программы лет-
него отдыха детей и подрост-
ков «Истоки» организовали и 
провели два мероприятия под 
общим названием «Дни твор-

чества и бодрости» (27 июня и 
3 июля). На открытой площади 
перед ДШИ им. М.А. Балакире-
ва проводились мастер-классы 
по аквагриму, флористике и 
аранжировке цветов. В то же 
время с ребятами, пришедши-
ми на праздник, проводилась 
анимационная развлекатель-
ная программа – игры в мяч, 
скакалку, обручи. 

Сорок человек, занимаю-
щихся в кружках и секциях 
МБУ ЦКДС «Истоки», с 2 по 24 
июня отдохнули по льготным 
путевкам в детском лагере 
«Премьера» в Анапе. А путевки 
были предоставлены окруж-
ным управлением Департамен-
та семейной и молодежной по-
литики г. Москвы. 

Но особенно повезло ребя-
там, занимающимся в секции 
футбола. 15 юных футболистов 
в августе отдохнули в профиль-
ном оздоровительном лагере в 
Болгарии. Причем поездку по 
приглашению Болгарской фе-
дерации футзала организова-
ла Федерация футзала россии. 
ребята не только вволю наку-
пались в море, но и поиграли в 
футбол со своими болгарскими 
сверстниками.

д. ХРАПОВИЦкИй

По состоянию на 2 авгу-
ста было подано 413 заявок 
в электронном виде от жите-
лей района, из них в управу 
с пакетами документов для 
завершения электронной за-
явки обратились 249 человек. 

При проверке документов 
сотрудниками управы под-
тверждено 247 заявлений (61 
заявление на первую смену, 
56 – на вторую, 83 – на тре-
тью, 47 – на четвертую).

По предварительным дан-

лето жаркое, будь со мной

«истоки» на отдыхе

Эта лагерная смена по-
зволила вырвать несовер-
шеннолетних из их обычной 
среды обитания в чистую, 
девственную природу, пока-
зать, что правильно и весело 
каникулы можно провести, 
не прибегая к алкоголю и 
сигаретам. В лагере дети 
успели отдохнуть, завести 
новых друзей, получить мас-
су позитивных впечатлений, 
которые помогут им в даль-
нейшем.

Программа «Большое 
приключение» в Карелии – 
не совсем обычный детский 
оздоровительный лагерь: 
здесь дети находятся вда-
ли от населенных пунктов, в 
огромном лесном массиве, на 
берегу озера Мергубское, где 
и расположена база лагеря. 

Опытные инструкторы и 
сотрудники отделения ГБУ 
«Городской центр «Дети 

улиц» в ЮВАО обучают под-
ростков основным навыкам, 
необходимым человеку в 
туристическом походе. Пре-
жде чем группа отправляет-
ся в многодневный поход по 
одному из маршрутов, раз-
работанных руководителями 
лагеря, ребята проходят ряд 
испытаний. Находясь в само-
стоятельном походе и решая 
поставленные перед группой 
задачи, не прибегая к помо-
щи инструктора, ребята по-
лучают возможность испы-
тать свои силы и приобрести 
новые навыки мастерства. 

 В многодневном похо-
де, в полевых условиях дети 
обучаются фигурной гребле, 
правильному обустройству 
бивака и разбивке лагеря, 
разведению и тушению ко-
стров, вязанию узлов, первой 
медицинской помощи и пере-
носу раненых, сбору полез-

«большое приключение»
– так называется молодежная экологическая туристическая программа, разработанная известными 
российскими путешественниками дмитрием и Матвеем Шпаро. 

В июле многие ребята из юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, в том числе семь 
ребят из Выхино-Жулебино, смогли принять участие 
в этой уникальной программе по направлению комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
районов в сопровождении специалистов отделения 
ГбУ «Городской центр «дети улиц» в юВАО.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» разработало целую программу по 
летнему отдыху ребят. для детей, оставшихся в городе, ра-
ботали кружки, студии и спортивные секции в режиме «от-
крытых дверей». было проведено более 100 познавательных 
и развлекательных мероприятий во дворах и на спортивных 
площадках, в которых приняли участие около четырех тысяч 
человек. Это турниры по футболу и настольному теннису, 
соревнования по шахматам, мастер-классы, экскурсии и по-
сещение спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, 
в которых активно участвовали дети из летних спортивно-
оздоровительных и трудовых лагерей ЦО № 1420, школ № 
895, 355, 1344, 84, 1084, кЦСО «Выхино» и кЦСО «Жулебино». 

На дворе конец августа, а это значит, что детям вновь 
пора в школу. Многие из них хорошо отдохнули этим ле-
том, в том числе и благодаря управе Выхино-Жулебино. 
Распоряжением главы управы была создана межведом-
ственная комиссия, которая занималась распределением 
путевок. Главной особенностью этого года стало введение 
в Москве системы электронной записи детей на отдых, ко-
торая была организована на портале государственных и 
муниципальных услуг города Москвы в апреле 2012 года.

ным, различными видами от-
дыха были охвачены более 
тысячи детей из семей льгот-
ных категорий. также на базе 
КЦСО «Выхино» и «Жулеби-
но» в период летних каникул 
отдохнуло около 270 детей. 
Кроме того, дополнитель-
но в районе работали лет-
ние лагеря на базе школ № 
1460, 1439, 1344, 921, 355 со 
средней посещаемостью 30 
учащихся в смену. А на базе 
школы № 1084 был открыт 
городской санаторный лагерь 
«Школа здоровья» также на 
30 человек. Нельзя не сказать 

о том, что дети из малообес-
печенных семей (144 чело-
века) побывали по путевкам 
в Геленджике, Подмосковье, 
Болгарии. 

Своя интересная про-
грамма была реализована в 
Центре развития творчества, 
детства и юношества «Жу-
лебино». Здесь были и похо-
ды, и загородные экскурсии. 
Часть ребят (105 человек) 
съездили в выездной про-
фильный лагерь в Болгарию, 
а другая часть побывала в 
оздоровительном лагере в 
Крыму. 

ных растений, грибов и ягод, 
выживанию в лесном масси-
ве, навыкам следочтения и 
наблюдения за животными, 
рубке и пилке дров, заготов-
ке дров на длительные сто-
янки. Кроме того, обучаются 
умению слушать и слышать 
друг друга, терпению и пони-
манию, взаимовыручке, за-
боте о товарищах и о братьях 
меньших – собаках, сопрово-
ждающих в пешем походе. 
А главное – учатся любить 
окружающую природу. 

Столь необычная форма 
проведения летней лагерной 

смены позволяет подрост-
кам открыть в себе новые 
силы, способности, научить-
ся новому и полезному в по-
вседневной жизни, а также 
получить массу позитивных 
эмоций и ярких впечатле-
ний.

ребята возвратились с 
большой благодарностью 
специалистам комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
и, думаю, воспоминание 
об этом летнем приключе-
нии останется у них на всю 
жизнь.

И. СТЕФАНОВИЧ


