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ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ

24 мая во всех школах стра-

ны на разный лад зазвучали 

последние звонки. 

Так, ГБОУ СОШ 1937 не ста-

ло исключением, и со слезами 

на глазах одиннадцатиклассни-

ки прощались со своим вторым 

домом. Во взрослую жизнь их 

провожали любимые классные 

руководители, родители и перво-

классники, успевшие за год по-

знакомиться с выпускниками. 

Также с напутственным словом 

выступил заместитель руково-

дителя муниципалитета Ким 

Владлен, пожелав ребятам во 

взрослой жизни найти себя, свое 

призвание и не сдаваться. Свои 

теплые пожелания выпускникам 

и их родителям высказали ди-

ректор школы Потапова Елена 

Владимировна и заместитель 

директора по воспитательной 

работе Сальникова Наталия Аль-

бертовна, вспомнив самые яркие 

моменты из школьной жизни ре-

бят: турпоходы, соревнования, 

совместные прогулки. Выпуск-

ники танцевали, пели песни, по-

священные школе и учителям, 

благодарили родителей, про-

демонстрировали фотографии, 

накопленные с первого класса. 

Однако за этим одновременно 

веселым и грустным праздником 

последуют весьма тяжелые ис-

пытания: в самом конце веселья 

директор строгим голосом напо-

минает выпускникам о том, что 

в понедельник они пишут свой 

первый ЕГЭ, на что те реагируют 

недовольным хором. 

Хочется от всей души верить в 

то, что эти смешные и неуклюжие 

ребятишки с фотографий, превра-

тившиеся во взрослых юношей и 

девушек, с легкостью преодоле-

ют порог в новую жизнь, сдав эк-

замены и поступив в институты, 

и при этом в фейерверке новых 

событий и ярких красок взрослой 

жизни не забудут своих учителей, 

свою школу и свое детство.

Анастасия ВАЛИУЛИНА

Фото автора

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА

МЫ ВЕРИМ В КАЖДОГО!
22 мая 2012 года прошел 

грандиозный футбольный 
праздник, вызвавший боль-
шой интерес общественно-
сти. Наверное, поле Ветери-
нарной академии давно не 
видело такого количества 
приглашенных гостей, участ-
ников и прессы. Наряду с 
обычными москвичами – жи-
телями Юго-Восточного ад-
министративного округа фут-
больный фестиваль посетили 
легенды футбольного клуба 
«Спартак». 

Мастер-класс в исполнении 
Федора Черенкова, Рината Да-
саева, Олега Кужлева и Андрея 
Тихонова для школьников 1–4-х 
классов надолго запомнится 
всеми участниками, не каждый 
день твоими учителями стано-
вятся прославленные футбо-
листы – легенды «Спартака» и 
России. Футболисты-школьники 
с радостью повторяли все дви-
жения ветеранов, внимательно 
слушали наставления, позна-
вая сложное ремесло футбола. 
Показательные выступления 
футбольных фристайлеров – 
виртуозов мяча и выступление 
призеров Чемпионата России и 
Европы по черлидингу создали 
атмосферу праздника!

В рамках футбольного празд-
ника прошел турнир в двух воз-
растных категориях: 2002-2003 
и 2004–2005. С первых матчей 

завязалась нешуточная борьба 
за лидерство, за успех, за ме-
дали. Ребята хотели доказать, 
что они достойны представлять 
свои школы, достойны быть 
учениками легенд «Спартака», 
что они впитали уроки мастер-
класса. Даже сильный дождь, 
который тоже стал гостем на-
шего турнира, не сбил порыв 
играющих команд. В этот день 
все были достойны победы, 
проявив мужество в противобор-
стве с непогодой. В итоге тур-
нира призовой подиум заняли: 
в категории 2002–2003 первым 
стал «Лидер 1420», второе ме-
сто за школой № 436, а третьи-
ми стали «Казачата-Марьино»; 

в категории 2004–2005 празд-
новала победу школа № 1935, 
второе место заняла команда 
«Казачата-Марьино», третье – 
за командой Выхино-Жулебино. 

Победители получили прекрас-
ные призы! Академия «Спарта-
ка» одарила призеров турнира 
сувенирной продукцией, а также 
мячами с автографами игроков 
«Спартака». В торжественной 
обстановке ребятам были вруче-
ны медали и кубки.

В рамках мероприятия для 
директоров школ округа состоя-
лась презентация программы по 
развитию футбола на территории 
ЮВАО, в рамках которой будут 
создаваться детские клубы по 

месту жительства в шаговой до-
ступности, а такие футбольные 
праздники со звездами будут 
проходить ежегодно. Инициато-
рами турнира выступили Клуб-
ное движение «Мы верим в каж-
дого» и Фонд «Лидер», которые 
уже более 10 лет занимаются 
развитием детско-юношеского 
массового спорта, при под-
держке Академии «Спартак» 
им. Ф.Ф. Черенкова, Префекту-
ры и Управления образования 
Юго-Восточного административ-
ного округа.

Евгений МИХАЙЛОВ 
Фото Натальи 

ГУБЕРНАТОРОВОЙ 

Никто из детей никогда не 

задумывается, что их нужно 

от кого-то защищать. Но дети 

подвергаются разным опасно-

стям. 

Если в благополучной Аме-

рике – это отрицательные по-

следствия телепросмотров, то в  

Африке и Азии детям угрожают 

голод, СПИД, неграмотность и 

военные конфликты. Во многих 

странах 1 июня отмечается  День 

защиты детей, чтобы взрослые 

помнили, что у детей тоже есть 

право на жизнь, на отдых, на об-

разование и на защиту от всякого 

вида насилия. Международный 

день защиты детей учрежден в 

ноябре 1949 года решением сес-

сии Международной демократи-

ческой федерации женщин.  И с 

1950 года этот праздник отмеча-

ется ежегодно.

ПРАВО 
НА ДЕТСТВО
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А ЖИТЕЛИ – ПРОТИВ!

28 мая состоялось очеред-

ное заседание депутатов  

муниципального Собрания. 

Собрание проводил и. о. Ру-

ководителя внутригородского 

муниципального образования 

района Выхино-Жулебино 

И.Л. Теологов.  

Перед началом Собрания де-

путаты поздравили В.Н. Мар-

кина с днем рождения. Затем 

депутаты перешли к повестке 

дня Собрания. Собрание на-

чалось с выступления главы  

управы Выхино-Жулебино В.Н. 

Овчинникова по вопросу о сно-

се общежития «Болгарстроя», 

расположенного на территории 

жулебинского леса на  Приволь-

ной улице. Глава управы просил 

депутатов внести этот вопрос в 

повестку дня Собрания и  рас-

смотреть возможность не демон-

тировать общежитие рабочих на 

время строительства Храма на 

Саранской улице. В противном 

случае следует ожидать того, 

что гастарбайтеры расквартиру-

ются в подвалах жилых домов. 

Депутаты согласились создать  

рабочую группу для контроля и 

наведения порядка в стройго-

родке. На будущее  необходимо 

будет найти или переоборудо-

вать под жилье помещение для 

проживания рабочих, занятых на 

благоустройстве территории. 

Далее был рассмотрен  вопрос 

о выполнении решений, приня-

тых на предыдущем заседании, 

а затем депутаты перешли к 

следующему пункту повестки и 

единогласно приняли измене-

ние в Устав внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Мо-

скве. После регистрации Устава 

в Минюсте вместо «муниципаль-

ного образования» теперь наш 

район будет официально име-

новаться «муниципальный округ 

Выхино-Жулебино». 

 Одним из важных был вопрос 

о формировании  Молодежной 

общественной палаты. Актив-

ных молодых людей у нас очень 

много, и задача первостепенной 

важности – направить их энер-

гию в нужное русло. Каждый де-

путат должен был представить 

по одной кандидатуре, однако 

в списках оказалось всего 7 че-

ловек. Депутаты согласились, 

что нужно дать возможность 

уже начать работать этой семер-

ке, которую соберет на первую 

встречу депутат В.Н. Маркин. В 

дальнейшем количество членов 

Молодежной палаты планирует-

ся довести до восемнадцати.

Что касается обсуждения ис-

полнения местного бюджета вну-

тригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино 

за 2012 год. Было решено  при-

нять за основу проект решения 

муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве «Об исполне-

нии местного бюджета внутри-

городского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в 

городе Москве за 2012 год» и 

назначить на 3 июля 2013 года в 

19 часов в зале заседаний упра-

вы района публичные слушания 

по проекту решения. Была соз-

дана рабочая группа, которая 

займется этим вопросом. 

Депутат С. А. Лапушкина рас-

сказала о комплексном благоу-

стройстве дворовых территорий 

района на 2014 г. Вместе с депу-

татом Т.В. Карауловой они  про-

инспектировали огромное ко-

личество дворов, чтобы можно 

было говорить адресно об этой 

работе.

В повестку Собрания был 

внесен вопрос о летнем отдыхе 

детей района и организации ра-

боты с невыезжающими детьми.  

По нему отчитался В.Л. Ким, за-

меститель Руководителя муни-

ципалитета Выхино-Жулебино.  

Летом детей готовы принять го-

родские лагеря, в которых будет 

организовано трехразовое пита-

ние, кружки, экскурсии. Также 

321 человек подтвердил на го-

родском портале свое желание 

отправить детей по путевкам.

Следующим на очереди был 

ГКУ ИС «Выхино». О работе 

инженерной службы  отчитывал-

ся  М.С. Ульянов. С цифрами в 

руках он ответил на вопросы де-

путатов.  

Депутаты согласовали адрес-

ный перечень уличных кафе, ко-

торые будут работать на терри-

тории района в летний период.

Были определены критерии, 

в соответствии с которыми бу-

дет осуществляться поощрение 

депутатов:  участие в муници-

пальных Собраниях, участие в 

рабочих группах и профильных 

комиссиях, оценка выполненной 

работы депутата дается депу-

татским корпусом.

В конце Собрания В.Н. Мар-

кин пригласил депутатов на ми-

тинг по защите экологии района 

и жулебинского леса, который 

организует  инициативная груп-

па граждан Жулебино. Митинг 

согласован префектурой и прой-

дет 5 июня в 20 часов по адресу 

Жулебинский бульвар, дом 1.

На этом Собрание  было объ-

явлено закрытым.

Эльвира НИКОЛАЕВА

Фото Кристины ТАМУЛЕНИС

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Вопрос, который сегодня 

больше всего тревожит жи-

телей района, – это планируе-

мое расширение Рязанского 

проспекта. В конце апреля 

состоялись публичные слу-

шания, на которые пришло 

беспрецедентно огромное 

количество людей. В зале, 

где они проходили, яблоку 

было негде упасть. Впервые 

на моей памяти публичные 

слушания привлекли столько 

народа. Причем, что удиви-

тельно, люди пришли хорошо 

подготовленными, с конкре-

тикой, цифрами и аргумен-

тами. Поэтому и разговор 

получился хоть и излишне 

эмоциональным, но содержа-

тельным. Вряд ли стоит на-

поминать о том, что жителям 

представленный проект кате-

горически не нравится.

Что же больше всего не нра-

вится людям? То, что решения, 

предлагаемые властями, не 

имеют альтернативы, толком не 

проработаны и не согласованы 

с жителями. Вот где-то уже на-

чали работы, хотя публичные 

слушания еще не прошли – и 

жители это видят. Берут на за-

метку – ага, наше мнение на 

самом деле не важно! Вот 

инициативная группа граждан 

ночью с рулеткой измерила 

расстояние от жилых домов 

до кромки Рязанского шоссе и 

убедилась, что установленные 

государством нормативы стро-

ительства в проекте наруша-

ются. Значит, властям плевать 

на нас, жителей, которые будут 

задыхаться от машин? А вот на 

слушаниях представитель Де-

партамента природопользова-

ния – двадцатилетний юноша 

двух слов сказать не может. 

Зачем тогда его нам прислали, 

для галочки? Накал страстей 

растет. Такое отношение к себе 

людей бесит, и это понятно.

Слишком часто представите-

ли различных ведомств, при-

ходя на беседу с жителями, не 

готовы отвечать на острые во-

просы. Наверно, потому, что 

привыкли к неактивным жите-

лям, ничем не интересующим-

ся и вопросов не задающим. 

А зря. Время, когда люди не 

вникали в то, что делается в их 

районе, прошло. Сегодня они 

активно объединяются, созда-

ют инициативные группы и тре-

буют соблюдения своих прав. В 

первую очередь на достойную и 

комфортную жизнь в родном го-

роде. Москвичи стали другими 

– активными и неравнодушны-

ми, юридически подкованными, 

и не видеть это могут только те, 

кто не хочет это видеть.

Экология города, наша среда 

обитания, комфортность жизни 

– вот что сегодня объединяет 

всех москвичей, независимо 

от возраста, образования, про-

фессии. Одно спиленное де-

рево может взорвать жителей 

целого микрорайона, что же 

говорить о грандиозной рекон-

струкции, которая предполага-

ет вырубку целых массивов? 

Буквально на днях произо-

шло, казалось бы, непримет-

ное событие: на Поварской 

улице посадили 15-летний вяз, 

специально для этого приве-

зенный из Германии. Год назад 

здесь спилили двухсотлетний 

вяз, имевший интереснейшую 

историю: еще в 1987 году его 

хотели спилить, а на этом ме-

сте построить турецкое посоль-

ство. Жители возмутились, 

объявили, что дерево знакомо 

с Пушкиным и Цветаевой, и 

добились отмены решения о 

строительстве. Но в прошлом 

году вяз, увы, все же срубили 

– по официальной версии, в ко-

торую верят не все жители, вяз 

погибал от грибка, и спасти его 

было невозможно. Но это не 

суть важно. Важно, что жители 

сумели добиться того, чтобы на 

их улице посадили новое дере-

во, и не простое – а из замор-

ского питомника, устойчивое 

к грибкам. Устроили из этого 

целый праздник. Не могу не от-

метить хорошую работу служб 

района – сделали не только 

хорошее и полезное дело, не 

допустив митингов протеста 

и пикетов, но и получили бес-

платную рекламу. 

Другой пример. В Москве 

идет объединение школ, и где-

то этот процесс проходит без-

болезненно и согласованно, а 

где-то вызывает волны проте-

ста. Как правило, протесты идут 

там, где чиновники не соизво-

лили заранее объяснить жи-

телям преимущества и смысл 

идущей реформы, скрыли свои 

планы, решили все за родите-

лей. Людей это возмущает – и 

это понятно. («Нас опять за лю-

дей не считают! Обращаются 

как с быдлом!») Когда жители 

начинают писать письма во 

все инстанции, чиновники пы-

таются потушить эти вспышки 

любыми средствами – угово-

рами, угрозами, откровенной 

ложью. И как после этого люди 

будут относиться к московским 

властям? Конечно, не верить, 

встречать в штыки любые ини-

циативы и ждать подвохов. По 

себе знаю, какой градус недо-

верия к власти сейчас в нашем 

обществе: иной раз приходит-

ся от жителей такое выслуши-

вать...

Вот и хорошее дело, рекон-

струкция Рязанского проспек-

та, может превратиться в оче-

редную точку на карте Москвы, 

где горожане ведут войну за 

свои права. Нужно ли доводить 

до этого? Ведь все жители по-

нимают: реконструкция нужна, 

невозможно жить, постоянно 

задыхаясь от пробок, добира-

ясь до работы на машине три 

часа. Но люди хотят, чтобы 

сделано все было грамотно, по 

уму, в первую очередь с учетом 

их интересов. С обсуждениями, 

привлечением специалистов 

и экологов, проработкой аль-

тернативных вариантов. Ведь 

сегодня решается, какую Мо-

скву мы оставим своим детям 

– беспощадный мегаполис или 

уютный зеленый город, где есть 

место и машинам, и людям.

Депутатский корпус нашего 

района выступает на стороне 

жителей. Мы будем поддержи-

вать их решения, добиваться 

того, чтобы все вопросы были 

сняты, а реконструкция Рязан-

ского проспекта принесла всем 

жителям облегчение и радость.

И.Л.  ТЕОЛОГОВ,  

и.о. Руководителя 

муниципального 

образования

НУЖНА ЛИ НАМ ЕЩЕ ОДНА ТОЧКА 
ВОЙНЫ НА КАРТЕ МОСКВЫ

Выступление главы управы Выступление главы управы 

Выхино-Жулебино Выхино-Жулебино 

В.Н. ОвчинниковаВ.Н. Овчинникова
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Таблица, представленная в 

прошлом номере «МВ» депута-

том Е.Н. Корневым, наводит на 

мысль, что автором руководит 

какая-то необъяснимая непри-

язнь к партии «Единая Россия». 

Примерно так на закате пере-

стройки относились ко всем 

подряд коммунистам – и в ре-

зультате это обернулось пол-

ным развалом народного хозяй-

ства. Мой отец был настоящим 

коммунистом, получил инфаркт, 

когда развалился СССР, но ни в 

какой КПРФ не состоял.

В таблице депутат Е.Н. Корнев 

не указывает, что меня выдви-

нул народ. Да, я являюсь чле-

ном партии «Единая Россия» и 

не стыжусь этого. Но на выборы 

я шел как самовыдвиженец, не 

прячась за спину никакой пар-

тии, чувствуя поддержку и до-

верие своих избирателей. Так 

же поступили и другие депутаты 

– члены «Единой России» все 

провели сбор подписей и шли 

на выборы самовыдвижением. 

Об этом Е.Н. Корнев не спешит 

информировать жителей. Зато 

о себе сообщает, что он беспар-

тийный, но выдвинут КПРФ. 

Надо понимать, что работа де-

путата складывается из многих 

составляющих. Если подходить 

к вопросу серьезно, то нужно со-

ставить еще одну таблицу – кто 

из депутатов в каких рабочих 

группах состоит, сколько раз 

эта рабочая группа собиралась, 

кто на ней присутствовал, какие 

вопросы были решены. На мой 

взгляд, по эффективности рабо-

ты рабочая группа соизмерима с 

муниципальным Собранием. 

Где данные о том, кто из депута-

тов подготовил отчеты о своей де-

путатской деятельности? Согласно 

закону города Москвы, каждый де-

путат обязан отчитываться перед 

избирателями раз в год. Насколь-

ко мне известно, это сделали все-

го четверо – Катков В.С., Киселев 

Ф.А., Комарова Л.Н., Теологов И.Л. 

Почему нет статистики по приемам 

населения, по тому, какие вопросы 

удалось решить? И где информа-

ция по депутатским запросам – кто 

и сколько их подготовил? Также 

можно было бы указать, кто из де-

путатов сколько раз присутствовал 

на публичных слушаниях. Стати-

стика такая штука – одни и те же 

цифры можно подать по-разному. 

Например, уровень жизни. По 

сравнению с Нигерией россияне 

живут прекрасно, но явно уровень 

жизни не дотягивает до жителей 

Германии. Так какой у нас уровень 

жизни? Это как средняя темпера-

тура по больнице.

 Мое мнение категорично – наши 

жители активны, умны и образо-

ванны, чтобы оценить работу того 

или иного депутата. И не нужно им 

в этом помогать. 

 И. ТЕОЛОГОВ, 

депутат муниципального 

Собрания района 

Выхино-Жулебино        

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Результативность депутата не 

складывается только из количе-

ства посещений муниципальных 

Собраний. Кто-то, может быть, их 

и пропускает, зато на прием к нему 

жители идут вереницами. Потому 

что по сарафанному радио переда-

ется: этот поможет, не оставит без 

внимания. И количество жителей, 

которые благодаря этому депу-

тату получили реальную помощь, 

огромно. 

А второй, например, решил по-

святить свой депутатский срок 

борьбе за сохранение жулебинско-

го леса. Да пусть он вообще никог-

да на муниципальных Собраниях 

не появляется, если ему удастся 

раз и навсегда решить этот во-

прос! Можно будет сразу памятник 

на Жулебинском бульваре поста-

вить.

Работа депутата складывается 

из многих факторов. Присутство-

вать на Собраниях – нужно, но 

главное для депутата – действо-

вать в интересах жителей района, 

служить своим избирателям. Вот 

это и должно быть основным кри-

терием его работы.

Ф. КИСЕЛЕВ, 

депутат муниципального 

Собрания района 

Выхино-Жулебино     

МНЕНИЕ

МАНИПУЛЯЦИЯ СТАТИСТИКОЙ ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Где данные о том, кто из депутатов подготовил отче-

ты о своей депутатской деятельности? Согласно за-

кону города Москвы, каждый депутат обязан отчиты-

ваться перед избирателями раз в год. Насколько мне 

известно, это сделали всего четверо – Катков В.С., 

Киселев Ф.А., Комарова Л.Н., Теологов И.Л. Почему 

нет статистики по приемам населения, по тому, какие 

вопросы удалось решить? И где информация по де-

путатским запросам – кто и сколько их подготовил?

ПРО ВЫБОРЫ

Но не все так просто. Вспом-

ним, еще во время предвыбор-

ной президентской кампании 

Владимир Путин в одной из 

своих статей пообещал сде-

лать политическую систему 

России более близкой и по-

нятной народу. И судя по ре-

акции общества тогда, это то, 

что было действительно вос-

требовано. К этому моменту 

многие люди начали ощущать 

себя отдельно от власти, а тут 

дали зеленый свет: пожалуй-

ста, создавайте партии, иди-

те на выборы, берите в свои 

руки власть в своем регионе! 

Следующим логичным этапом 

стало внесение изменений в 

выборное законодательство. 

Система, по которой проходи-

ли последние выборы в Думу, 

не была понятной: многие 

просто не понимали, за кого 

голосуют, что означают эти 

списки партий, а главное – кто 

будет теперь их депутатом – к 

кому идти на прием если что. 

Все-таки партии – это хорошо, 

но это где-то там, в телеви-

зоре, а вот наш депутат – он 

как-то ближе и понятнее. А 

если сама схема выборов по-

крыта мраком, то теряется и 

интерес к самим выборам, что 

мы и видим: явку избиратель-

ным комиссиям приходилось 

натягивать всеми законными 

способами. А спроси сегодня 

любого москвича: «Кто ваш 

депутат в Госдуме?», уверен, 

большинство не будет знать, 

что и ответить.

В этом смысле возврат одно-

мандатной системы – вещь хо-

рошая. Работая много лет му-

ниципальным депутатом, знаю, 

как важно иметь постоянный 

контакт со своими избирате-

лями, знать, что происходит в 

твоем округе, что нужно людям. 

И если посмотреть на состав 

Госдумы, то мы увидим там де-

путатов, которые работают, что 

называется, «в поле», на них и 

держится известность партий в 

регионах, по ним судят о всей 

партии. Но есть там и такие, 

чьи имена становятся широко 

известны только при оглаше-

нии деклараций о доходах или 

возникновении очередного кор-

рупционного скандала. По идее, 

новая система количество таких 

депутатов уменьшит.

Противники ее также уверя-

ют, что одномандатная система 

позволит становиться депута-

тами только тем кандидатам, 

у кого есть для этого мощный 

финансовый ресурс. Вот, в 90-е 

годы, когда люди были готовы 

продавать свои голоса за 500 

рублей, в депутаты шли откро-

венные криминальные лидеры. 

Да, такое было. Но сейчас у нас 

другое время, за 500 рублей ни-

кого не купишь, а неприятностей 

наживешь. Что же касается фи-

нансов, то депутаты нынешнего 

созыва тоже, как правило, люди 

небедные. Но наверно, все-таки 

лучше, если в Госдуму идут 

люди состоявшиеся, чего-то до-

стигшие, с активной жизненной 

позицией. Кстати, для кримина-

ла в новом законе установлены 

жесткие преграды. Баллотиро-

ваться в Госдуму нельзя будет 

любому гражданину, когда-либо 

осужденному за тяжкое (срок от 

пяти лет) и особо тяжкое престу-

пление (от 10 лет). Остальные 

граждане, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость, 

к выборам будут допускаться, 

однако рядом с их именем в 

бюллетене появится уточнение: 

кандидат имеет судимость. Жур-

налисты уже прикинули, что по 

новым правилам избираться в 

Думу не сможет ни Ходорков-

ский, ни «Pussy Riot». 

Есть и еще новшества. Пар-

тии и одномандатники, которых 

они выдвинут, будут освобожде-

ны от необходимости собирать 

подписи, а вот самовыдвижен-

цы должны будут представить 

подписи 0,5% избирателей 

округа. Тут есть о чем поспо-

рить. С одной стороны, сбор 

подписей – предприятие чисто 

коммерческое, понятно, что со-

брать около 5000 подписей жи-

телей определенного района, в 

определенный срок, бесплатно 

мало у кого получится. Канди-

датам придется нанимать сбор-

щиков подписей – а это уже не-

кий фильтр, потому что сделать 

это смогут только те, у кого 

есть средства. Причем нема-

лые: цены на подписи варьиру-

ются в пределах 1–2 долларов 

за штуку. Да и сами по себе 

подписи ни о чем не свидетель-

ствуют – ни о народной любви 

к данному кандидату, ни об ее 

отсутствии, лишь об организа-

торских талантах (и финансах) 

кандидата. С другой стороны, 

сбор подписей – это все равно 

некий акт общения кандидата 

со своими избирателями, шанс 

донести до них через сборщи-

ков свою программу и цели. Не 

знаю, проводил ли кто такие 

исследования, но уверен: если 

человек поставил свою под-

пись за кандидата, то шансов, 

что он за него проголосует, уже 

намного больше. 

Новый законопроект не дает 

возможности создания партий-

ных блоков, зато проходной 

барьер снизится с 7 до 5%. Но 

и 5% набрать будет сложно: 

представьте себе избиратель-

ный бюллетень, состоящий, 

как книжка, из многих страниц! 

Редкий избиратель досмотрит 

ее до конца. А сколько партий 

смогут набрать заветные 5%, 

не скажет сегодня ни один по-

литолог.

И последнее. К сожалению, 

законопроект не предусматри-

вает возвращения в бюллетени 

графы «против всех». А жаль. 

Потому что именно эта графа 

свидетельствует об уровне до-

верия к власти в том или ином 

муниципальном образовании, 

и, вычеркнув ее, мы всего лишь 

пытаемся убрать симптом за-

болевания, а не лечить его. 

И.Л. ТЕОЛОГОВ, 

и.о. Руководителя

муниципального 

образования                

НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Госдума еще не успела принять новый закон о выборах, 

позволяющий выбирать половину депутатов по одномандат-

ным спискам, а он уже подвергается серьезной критике. Про-

тивники говорят, что партия власти, теряющая свои позиции 

на местах, придумала этот ход, чтобы проще проводить в 

Думу своих людей – в основном спортсменов и артистов, за 

которых народ с удовольствием голосует. Мол, избраться по 

спискам «Единой России» в Госдуму в условиях, когда в стра-

не уже сегодня зарегистрированы десятки партий, а «Единую 

Россию» не критикует только ленивый, сложно. А здесь по-

является реальный шанс провести в высший орган законода-

тельной власти тех, кого надо.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ИНТЕРЕСОВ

Потребность в опеке как 
способе замены родитель-
ской власти существовала 
во все времена, на Руси пер-
вое летописное упоминание 
об опеке относится к 879 г. 
Рюрик назначает опекуном 
сына своего родственника. 
Следовательно, после смер-
ти родителей опекунами ста-
новились те ближайшие род-
ственники, которые занимали 
место умерших. Иной опеки 
тогда не было. За неимением 
ближайших родственников-
мужчин опека поручалась 
матери.

Скупые сведения об опеке 
далекого прошлого дополняют-
ся ст. 99 «Русской Правды», где 
говорится: «Если после смерти 
отца в семье остались малые 
дети и мать выходила вторич-
но замуж, то опекуном их на-
значался один из ближайших 
родственников или им мог быть 
отчим». Но перед смертью отец 
мог назначить опекуном совер-
шенно стороннее лицо. 

Постепенно круг вопросов, 
возникающих при опеке над 
несовершеннолетними, стал  
обозначаться все более и бо-
лее четко. Появляется опека 
при жизни родителя по его за-
вещанию, а также по назначе-
нию церковью. 

Окончание на 7-й стр.
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ПРАЗДНИК НА САРАНСКОЙ УЛИЦЕ

ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, КОНЦЕРТЫ

ПОБЕДА ИСКУССТВА

ЛЮБИМАЯ САРАНСКАЯ

О любой стране судят по 
счастливому детству и обе-
спеченной старости. Стари-
ки – это гордость страны, 
это люди, работавшие на ее 
благо и процветание. Дети – 
это надежда страны. Это ее 
будущее, и оно зависит от 
того, какое внимание уделя-
ется сегодня развитию детей, 
обучению, приобщению их 
к культуре не только отече-
ственной, но и зарубежной. 

Девятый год подряд, и это 
уже стало доброй традицией, 
в детской школе искусств им. 
М.А. Балакирева проходит Мо-
сковский международный фе-
стиваль славянской музыки. 
В этом году он был посвящен 
культуре Республик Македо-
нии, Черногории, Хорватии, 
Боснии и Герцеговины. Фе-
стиваль проходил в рамках 
государственной программы 

«Культура Москвы» 2012–2016 
гг. и программы празднования 
Дней славянской письменности 
и культуры в Москве при под-
держке Департамента культуры 
города Москвы, Посольств Ре-
спублик Македонии, Хорватии, 
Черногории, Боснии и Герцего-
вины в Российской Федерации, 
муниципалитета внутригород-
ского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в го-
роде Москве, муниципального 
учреждения «Истоки» муници-
пального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве. От-
крытие состоялось 16 мая 2013 
года в Большом зале ДШИ им. 
М.А. Балакирева. С привет-
ственным словом к гостям и 
участникам фестиваля обра-
тилась директор школы Л.Н. 
Комарова. Она поздравила 
присутствующих с открыти-
ем очередного, IX фестиваля, 

пожелала удачных выступле-
ний в предстоящих конкурсах. 
Приятным моментом стало 
вручение Почетных грамот и 
медалей преподавателям шко-
лы, чьи воспитанники не раз 
становились победителями и 
лауреатами различных конкур-
сов. После непродолжительной 
официальной части состоялся 
концерт учащихся школы и за-
рубежных артистов. Афиша 
фестиваля включала в себя 
концерты, презентации, вы-
ставки, мастер-классы, круглые 
столы, экскурсии, а также свое 
мастерство участники проде-
монстрировали в различных 
конкурсах. Это конкурс моло-
дых музыкантов-исполнителей, 
хоровой конкурс «Славянская 
рапсодия», конкурс молодых 
исполнителей на народных ин-
струментах, конкурс электрон-
ной музыки «Арт-Синтез», кон-

курс молодых исполнителей 
в области хореографического 
искусства, конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни, 
конкурс фольклорных ансам-
блей и солистов. Как в любом 
соревновании, были и победы, 
и надежды, и переживания. 

Но в выигрыше остались все 
участники. Потому что главная 
победа – это победа ИСКУС-
СТВА, МУЗЫКИ, ДОБРОТЫ И 
ДРУЖБЫ.

София АРДАШНИКОВА
Фото автора

Грандиозный праздник «Лю-
бимая улица Саранская» со-
стоялся 19 мая в Жулебино. В 
четвертый раз он проводился 
в рамках проекта «Праздники 
улиц», реализуемого в округе 
с 2009 года по инициативе ас-
социации землячеств Москвы, 
возглавляемой префектом 
ЮВАО В.Б. Зотовым.

Организаторы мероприятия: 
Префектура ЮВАО, Управа 
района Выхино-Жулебино, му-
ниципалитет Выхино-Жулебино, 
фонд развития дворового спорта 
«Лидер».

Праздник был ярким и впечат-
ляющим, собрал множество жи-
телей Жулебино и других райо-
нов Москвы. Гостей встречал 
духовой оркестр, работали те-
матические площадки: конкурс 
рисунка на асфальте, мастер-
классы «Роспись по дереву», 
«Роспись по стеклу», «Изготов-
ление кукол из лыка», «Лего-
робототехника».

На малой сцене выступили 
творческие коллективы из Мо-
сквы и Мордовской Республики. 
Гостей праздника угощали чаем 
и сладостями. Для детишек про-
шла дискотека под мыльными 
пузырями.

Собравшихся на празднике 
приветствовали Заместитель 
главы Управы Выхино-Жулебино 
В.И. Смелкин, заместитель ди-
ректора Департамента по соци-
альной политике администрации 
города Саранска О.Е. Ручина, 
заместитель председателя прав-

ления московской общественной 
организации Общество Мордов-
ской Республики в городе Мо-
скве И.А. Радов, руководитель 
муниципалитета ВМО Выхино-
Жулебино С.И. Лобанова.

Руководство района и гости 
праздника наградили творческие 
коллективы из Мордовии, побе-
дителей конкурсов, прошедших 
в районе накануне, – фотокон-
курса «Любимая улица Саран-
ская», интеллектуальной игры 
«Брейн-Ринг», конкурсов на са-
мый чистый микрорайон и двор. 
После чего почетные гости выса-
дили на улице Саранской кусты 
махровой сирени.

Уличный  вид  спорта самый 
доступный в России. Он является 
одной из наиболее эффективных 
и демократических форм пропа-
ганды здорового образа жизни, 
способствующих решению мно-
гих социальных проблем. Клубное 

движение «Мы верим в каждого!» 
на протяжении семи лет два раза 
в  год  проводит  турнир  по улич-
ному  баскетболу  «Забей на про-
блемы сверху. На Саранской ули-
це специально для проведения 
турнира было перекрыто уличное 
движение и установлена сцена и 
15 площадок. Девиз «Мы верим в 
каждого!» – это не просто слова, 
это программа, это идеология, 
это наше желание видеть в каж-
дом участнике потенциал. Это 
желание прививать веру в себя и 
формировать психологию побе-
дителя. Именно поэтому турнир 
не только не теряет свою актуаль-
ность, а наоборот, привлекает но-
вых и новых участников, тысячи 
зрителей и спортсменов, готовых 
«забить (решить) все свои про-
блемы» посредством спорта. На 
15 площадках турнира были пред-
ставлены команды не только из  
Москвы и Московской области, но 
и из соседних областей. Програм-
ма мероприятия включала в себя 
интерактивные конкурсы – «Су-
перштрафной», «Трехочковый», 
«Снайпер дальнобойщик» и дру-
гие. По их результатам победите-
ли получили ценные призы с сим-
воликой баскетбольной команды 
ЦСКА. Конкурс «Слэм Данк» 
собрал множество зрителей, за-
ставляя их восторженно вскрики-
вать и аплодировать умельцам. 
В конкурсе приняла участия ко-
манда лучших данкеров страны 
«50 Inches Team». Было на что 

посмотреть! Исполнения трюков 
сопровождались заслуженными 
овациями!

Победители турнира были от-
мечены памятными призами и 
подарками. Благодаря партне-
рам турнира победители и при-
зеры турнира получали подарки 
от ПБК ЦСКА, журнала  «Sport 
business consulting», факультета 
«Менеджмент в спортивной ин-
дустрии» RMA и баскетбольного 
магазина Basketkross.ru.

А на современной площад-
ке для роллеркея прошли фи-
нальные, самые важные матчи, 
которые выявили победителей 

Кубка Мэра по роллеркею в че-
тырех возрастных категориях: 
«Выходишки», «Дворята», 
«Игровики-1», «Мастера». 18 мая 
победители и призеры определя-
лись в категории «Мастера», а 
19 мая – «Выходишки», «Дворя-
та», «Игровики-1».

В течение всего турнира на 
площадках царила приятная 
атмосфера, так как было мно-
го родителей с детьми и у всех 
было замечательное настрое-
ние. Ребята демонстрировали 
свои навыки и ни в чем не хо-
тели уступать своим противни-
кам! Как и у любого турнира, 
были свои победители и те, кто 
уступил в упорной борьбе. Про-
игравшие уже готовятся к но-
вым баталиям, а у победителей 

была торжественная минута 
славы, когда под аплодисменты 
и фанфары им были вручены 
медали, кубок и чемпионские 
кепки! Также были награждены 
лучшие в каждой возрастной 
группе: лучший вратарь, лучший 
игрок и лучший бомбардир.

В завершение праздника со-
стоялось голубиное шоу и был 
запущен в небо воздушный ди-
рижабль с символикой района 
Выхино-Жулебино и города Са-
ранска.

Марк МИРГОРОДСКИЙ
Фото Павла ХИЖУКА
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Быть председателем жюри 
– почетная и приятная мис-
сия. Особенно когда речь 
идет об активных, талантли-
вых и ярких молодых людях.  

26 апреля мне выпала честь 
представлять наше муници-
пальное образование в жюри 
Фестиваля молодых исполни-
телей «ВИНИЛ-2013». Этот 
фестиваль проводится уже в 
шестой раз среди студенческих 
музыкальных групп и исполни-
телей, учащихся вузов Москвы. 
Из 100 присланных на конкурс 
заявок взыскательное жюри 
отобрало 16 для выступления 
в заключительном туре. Прохо-
дил фестиваль в нашем районе 
– в Государственном универси-
тете управления.

В финал вышли ребята из 
таких известных вузов сто-
лицы, как МГУ, МГТУ имени 
Баумана, РУДН, Московский 
государственный юридический 
университет имени Кудафина, 

Московский государственный 
университет культуры и ис-
кусств. И, конечно, ГУУ. Кста-
ти, приз зрительских симпатий 
единодушно был присужден 
группе «Сахара», представляв-
шей ГУУ. Очень мелодичная и 
непохожая на другие группа.

Задача жюри – выбрать 
самых-самых, и поверьте, это 
было непросто. Все выступле-
ния были интересными и ни на 
что не похожими, видно, что ре-
бята долго готовились и репе-
тировали. Несмотря на то что 
концерт длился более четырех 
часов, группы исполняли по не-
сколько песен подряд, зал был 
полон и встречал любимых ар-
тистов, своих однокурсников, 
громом аплодисментов. Но 
для меня самое ценное – то, 

что фестиваль уже шестой раз 
проводит студенческий Совет 
ГУУ, неравнодушные и актив-
ные ребята, которые самостоя-
тельно проделывают огром-
ную организаторскую работу, 
придумывают новые форматы 
мероприятий, интересные для 
молодежи. 

Молодежь у нас творческая 
и самостоятельная. Может, 
поэтому «ВИНИЛ» и получа-
ется таким ярким и самобыт-
ным, дает новый взгляд на 
такие устоявшиеся музыкаль-
ные жанры, как рэп, поп и рок. 
Кстати, в жюри было несколько 
представителей звукозаписы-
вающих компаний – отбирали 
будущих звезд. 

В этом году муниципалитет 
района Выхино-Жулебино вы-

ступил одним из организаторов 
фестиваля. Думаю, и в буду-
щем это станет хорошей весен-
ней традицией – активную мо-
лодежь нужно поддерживать.

И.Л. ТЕОЛОГОВ, 
председатель жюри конкурса                                  
Фото Кристины ТАМУЛЕНИС

ИТОГИ:

Номинация «РОК»:
1 – «На Том Краю Автобуса», 
2 – «MANGO Papa», 
3 – «Знак Бесконечности».
Номинация «ПОП»: 
1 – «L-Gance», 
2 – Спирина Анна, 
3 – «Teen Standing». 
Приз зрительских симпатий – 
группа «Сахара»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОЖКА

Сегодня я бы хотела погово-
рить о рэпе и познакомить вас с 
молодым исполнителем в этом 
жанре музыки, жителем наше-
го района. Но сначала немного 
из истории этого музыкального 
направления. Что такое рэп? 
Откуда он появился? Что это 
за жанр, когда исполнитель 
вместо пения говорит в такт? В 
том виде, в каком мы его сейчас 
знаем, рэп появился в середине 
1970-х годов прошлого века. В 
Нью-Йорке в среде афроаме-
риканцев района Бронкс. Ро-
доначальником рэпа считают 
диджея Kool Herc. Рэп – один из 
элементов музыки стиля хип-
хоп (англ. rap, rapping), ритмич-
ный речитатив, обычно читаю-
щийся под музыку с тяжелым 
битом. Исполнитель рэпа назы-
вается рэпером. 

Несколько фактов из истории 
русского рэпа. Он появился в Рос-
сии в 90-х годах. Одним из первых 
рэп-релизов СССР стал альбом 
Лики МС «Лика Рэп», вышедший 
в 1990 году. Одним из популярных 
исполнителей того времени был 
Богдан Титомир, автор популяр-
ного выражения – «пипл хавает». 
В середине 90-х творчество рэп-
исполнителей стало распростра-
няться по России путем выпуска 
кассетных релизов. Среди наибо-
лее знаковых альбомов того вре-

мени: DMJ «Этот мир мой» (1993), 
White Hot Ice «В дураках» (1993), 
Bad Balance «Налетчики» (1994), 
Мистер Малой «Буду погибать мо-
лодым» (1995). В 1996 году выхо-
дит рэп-видео «Городская Тоска», 
а лидером русского хип-хопа ста-
новится группа Bad Balance. В 1997 
году выходит альбом одного из 
сильнейших поэтов в русском хип-
хопе – Дельфина – «Не в фокусе», 
а вышедший в 1998 году альбом 
Bad Balance «Город джунглей» по-
казывает абсолютное лидерство 
Шеff-а, Михея и LA в этом жанре. 
Через год вышел так и оставший-
ся единственным сольный альбом 
Михея «Сука любовь». В 2000-е 
поклонники «умирали» по лохма-
тому по-африкански Децлу.

Сегодня русский рэп старается 
занять то место, которое в 1980-х 
годах занимал рок. Единственное 
их сходство в том, что тексты ком-
позиций, как правило, на актуаль-
ные темы – прямые и достаточно 
бескомпромиссные. Сейчас рэп, 
как и когда-то рок, воспринимает-
ся неоднозначно. Нельзя сказать, 
что это направление в музыке обо-
жаемо огромной разновозраст-
ной аудиторией. Нет. У него свои 
поклонники, весьма преданные. 
Рэп ругают, его не понимают и 
не принимают. Но именно то, что 
он не оставляет равнодушным, – 
это однозначно. А как известно, 
сколько людей, столько и мнений. 
Всем быть милым нельзя, да и не 
нужно. В скором времени, а я ду-
маю, что оно не за горами, появят-
ся и ветераны сцены, своего рода 
классики жанра. Уже можно с 
большой уверенностью говорить, 
что русский рэп нашел свою нишу 
в музыке, поклонников этого на-
правления становится все больше 
и больше. Потому как, если у нас 
и любят, и ругают одновременно, 
значит, прижился и ко двору при-
шелся.

Сегодня я представляю вам 
Юрия Саамова, молодого испол-
нителя русского рэпа, причем му-
зыку и тексты своих композиций 
Юрий пишет сам.

– Юра, тебе всего 18 лет, а ты 
уже достаточно известен в рэ-
перской среде, я думаю, читате-
лям «Муниципальных ведомо-

стей» будет интересно узнать, 
с чего началось твое увлечение 
рэпом.

– Да я как-то сразу и не скажу, 
с чего и когда. Моя бабушка всю 
жизнь пела и поет шансон. А я 
музыку в детстве не любил. И в 
музыкальной школе не учился. 
Дома считалось, что моим при-
званием станет футбол. Навер-
но, это само приходит, в один 
прекрасный момент я понял, что 
могу сочинять. Мне было 13 лет, 
я написал песню, и слова, и му-
зыку к маминому дню рождения. 
Ее приняли на «ура», видимо, 
действительно она получилась. 
С того времени я и сочиняю. 
Почему в стиле рэп? Ну, мне он 
как-то ближе по духу, что ли. Я 
могу сказать все, что я чувствую, 
думаю, вижу, при этом не просто 
сказать, а под музыку – ритмич-
но, красиво, а не каким-то обыч-
ным разговорным стилем.

– У тебя какое-то определен-
ное направление твоих текстов? 
О чем ты пишешь?

– Нет, определенного направле-
ния нет. Я пишу о любви, о жизни, 
о взаимоотношениях, о том, что 
волнует молодых людей.

– Я знаю, что ты уже выступал 
на большой сцене. Где именно?

– Самое мое первое выступле-
ние было в 2009 году в МСК Клуб 
«Рублев». Совсем недавно, в де-
кабре 2012 года, выступал в «Кро-
кус Сити Холле». Это был концерт 
(смеемся вместе), посвященный 
концу света. Звезды – детям.

– Скажи, кто-нибудь помогает 
тебе готовиться к выступлени-
ям? 

– Я прошел кастинг и занима-
юсь второй год в Академии Stars 
Яны Рудковской. Нас учат всему. 
Как держаться на сцене, актер-
скому мастерству. Занятия дают 
возможность проявить себя в 
шоу-бизнесе и заявить о себе со 
сцены, выступить в концертах со 
знаменитыми артистами, спеть с 
ними дуэтом, снять свой клип. С 
нами занимаются педагоги, рабо-
тают менеджеры, организаторы 
выступлений. 

– У тебя много уже написано 
композиций?

– Да, около 20 уже вышли на 
дисках три года назад. Сейчас у 
меня уже около 200 треков.

– Где ты записываешь их?
– У меня своя студия. Мы вме-

сте с ребятами из группы сняли 
помещение, купили студийное 
оборудование. Не сразу, посте-
пенно, но студия стала моим ме-
стом работы, я уже зарабатываю 
деньги своим творчеством. 

– Что-то интересное сейчас 
записываешь?

– Сейчас мне нужно успеть за-
писать альбом. У него пока нет 
еще названия, но я надеюсь, что 
скоро работа над ним закончится. 
Времени совсем немного оста-
лось. Одну из песен я исполняю 
дуэтом с королевой русского шан-
сона Любовью Успенской, за что 
я ей очень благодарен. Для меня 
это большая честь.

– А куда ты торопишься? По-
чему мало времени?

– Но ведь мне 18 лет. И я иду в 
армию в этом мае. Если точно, то 
21 мая с вещами в военкомат.

– В армию? И что, тебе никто 
не предложил туда не ходить??

– Ну, почему же, – смеется, – 
Мама моя предложила «купить» 
мне военный билет. Но я отка-
зался. Я иду в армию, потому 
что это нужно лично мне. Я хочу 
себя уважать. Это мой долг, как 
гражданина России, как мужика, 
наконец. Более того, я подумы-
ваю после службы поступать в 
Рязанское военное училище. Но 
это будет потом, после армии. Я 
окончательно определюсь, что 
для меня будет приоритетнее, 
армия или сцена.

– Юр, я очень уважаю твое ре-
шение. К сожалению, это толь-
ко мое личное мнение, само 
понятие «честь» свалило в эми-
грацию еще в 1917 году вместе 
с царскими офицерами. И это 
так замечательно, что есть на-
стоящие ребята, для которых 
служба в армии есть дело че-
сти. Я хочу поблагодарить тебя 
за то, что ты нашел время для 
«Муниципальных ведомостей», 
учитывая нынешний цейтнот. 
Желаю тебе успешно закончить 
запись альбома. И легкой тебе 
службы. 

Элла ЙОФФЕ
Фото из личного архива 

Ю. Саамова

ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, КОНЦЕРТЫ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЙ РЭП

РЭПЕР С НАШЕГО ДВОРАРЭПЕР С НАШЕГО ДВОРА
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

28.05.2013г. № 56                                                            

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

«Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального

образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год»

    В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 
12 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муни-
ципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях учета предложений и определения 
форм участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания «Об исполнении мест-
ного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 
год», муниципальное  Собрание  РЕШИЛО:

1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год» (далее – проект решения) 
(Приложение № 1). 

2. Назначить на 03 июля 2013 года с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в помещении, расположен-
ном по адресу: город Москва, Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, в помещении зала заседания управы 
района, публичные слушания по проекту решения.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (Приложение № 2).

4. Утвердить форму для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве (Приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководи-

теля внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве      И.Л. Теологов

Приложение № 1 к решению  муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве № 56  от 28.05.2013 г.

ПРОЕКТ 

Об исполнении местного  бюджета внутригородского муниципального

образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год

 В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2012 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31 марта 2009г. № 10, с учетом результатов 
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского  муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год, муниципальное Собрание  решило:   
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 2012 год по доходам в сумме 116736,1 тыс. руб., по расходам в сумме  111320,1 тыс. руб., с 
превышением доходов над расходами в сумме 5416,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходы местного бюджета по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюдетной классификации (приложение № 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации  расходов бюджета  (приложение № 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета (приложение № 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение № 1 к проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета        
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 2012 год»

Доходы внутригородского муниципального образования

 Выхино-Жулебино в городе Москве 

Коды бюджетной классификации Наименование
Уточненный план 

2012 год
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2012 год 
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ:

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 28766,9

20000000000000000 Безвозмездные поступления 89074,3 87969,2

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 89074,3 89074,3

20200000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 89074,3 89074,3

202 03024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3746,1 3746,1

202 03024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально 
– воспитательной, физкультурно – оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

10389,2 10389,2

202 03024030003151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки,  попечительства и 
патронажа

19233,3 19233,3

202 03024030004151
 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

30100,7 30100,7

202 03024030005151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

25605,0 25605,0

21900000000000151 Возврат остатков субвенций -1105,1

ИТОГО ДОХОДОВ:                                    114784,8 116736,1

Приложение № 2 к проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета        
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 2012 год»

Расходы  бюджета внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета

Наименование Раздел,  подраздел
Уточненный план 

2012г. 
тыс. рублей

Исполнено за  
2012г. 

тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53306,1 50898,8

Функционирование  законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 214,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных  органов государственной  власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 46720,3 44681,1

Избирательная компания 0107 5629,8 5629,8

Резервные фонды 0111 200,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 373,7

Связь и информатика 0410 427,0 326,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 28810,9

Культура, кинематография 0804 2841,0 2477,1

Массовый спорт 1102 26205,0 26161,9

 Телевидение и радиовещание 1201 522,0 483,1

Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2161,9

Итого расходов 116644,8 111320,1

Приложение № 3 к проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета        
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 2012 год»

Расходы  бюджета  внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР

Уточненный 
план 2012г.
тыс. рублей

Исполнено
2012г. 

тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53306,1 50898,8

Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 306,0 214,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306,0 214,2

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 002 0100 306,0 214,2

Прочая закупка товаров и услуг для государственных 
нужд 0103 002 0102 244 306,0 214,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 46720,3 44681,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 13296,7 12483,4

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 002 0200 13296,7 12483,4

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1319,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 002 0220 11966,1 11163,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности  районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3746,1 3698,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3698,8

Фонд оплаты труда и с страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 931,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0104 33А0102 10444,2 10082,3

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2 10082,3

Фонд оплаты труда и с страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6670,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0112 122 1075,3 1028,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2383,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет 
средств местного бюджета 0104 33А0121 121 55,0 0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 19233,3 18416,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3 18416,6
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Руководитель рабочей группы:
Руководитель муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
Лобанова Светлана Ивановна

Заместитель руководителя рабочей группы:
Депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве
Самилло Игорь Владимирович

Члены рабочей группы:
Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве 
Теологов Игорь Леонидович

главный бухгалтер – начальник планово-финансового 
отдела муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве
Грачева Елена Николаевна

заведующий организационно-правовым сектором муници-
палитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве
Волков Дмитрий Леонидович

Секретарь рабочей группы:
Ведущий специалист по организационным вопросам муни-
ципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве
Сахарова Надежда Викторовна

Фонд оплаты труда и с страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8 12640,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0114 122 1796,2 1698,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4078,6

Избирательная компания 0107 5629,8 5629,8

Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 5629,8

Резервные фонды 0111 200,0 0

Резервный фонд предусмотренный  в бюджете 
местного самоуправления 0111 070 0000 200,0 0

Резервный фонд предусмотренный  в бюджете 
местного самоуправления 0111 070 0000 870 200,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 373,7

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,0 373,7

Связь и информатика 0410 427,0 326,4

Информационные технологии и связь 0410 330 0000 427,0 326,4

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242 427,0 326,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 28810,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

0707 33А0103 31082,7 28810,9

 -за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 28558,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0707 33А0113 244 12800,7 11258,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

0707 33А0113 611 16500,0 16500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд за счет средств местного 
бюджета

0707 33А0123 244 982,0 252,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2841,0 2477,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2841,0 2477,1

Массовый спорт 1102 26205,0 26161,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1102 10А0300 26205,0 26161,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления по организации 1102 10А0310 25605,0 25571,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1102 10А0310 244 15705,0 15671,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

1102 10А0310 611 9600,0 9600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд за счет средств местного 
бюджета

1102 10А0320 244 600,0 590,8

Телевидение и радиовещание 1201 522,0 483,1

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 522,0 483,1

Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2161,9

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2161,9

Итого расходов 116644,8 111320,1

Приложение № 4 к проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета        
внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 2012 год»

Приложение № 2 к решению  муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Выхино-Жулебино
в городе Москве № 56  от 28.05.2013 г.  

Источники внутреннего финансирования бюджета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

 в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

 в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год»

Коды бюджетной классификации Наименование показателей

Роспись  
источников на 

2012 год
(тыс. руб.)

Исполнено
 за 2012 год

(тыс. руб.)

01050201030000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1860,0 -5416,0

01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0 5416,0

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1860,0 0

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве № 56  от 28.05.2013 г.  

Форма для предложений по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального  образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год»

№ п/п Указание на абзац, пункт, часть проекта Предложения по 
проекту

Текст абзаца, 
пункта, части 

с учетом 
предложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 

Место жительства:

Контактный телефон:

подпись

*В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной груп-

пы и все граждане расписываются.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

Окончание. Начало на 3-й стр. 

Реформы Петра I коснулись опе-
ки. Теперь обязанность смотреть, 
чтобы сироты не оставались без 
опекунов, возлагалась на маги-
страты, которым вменялось в обя-
занность назначать опекунов и на-
блюдать за ними.

В период правления Екатерины 
II отношения по опеке подверглись 
серьезным изменениям, правовым 
основанием которых стал Указ 
1775 г. «Учреждения для управле-
ния губерний». Теперь главной чер-
той опеки стала ее сословность. В 
зависимости от сословной принад-
лежности ребенка-сироты опекой 
ведали разные учреждения. Осо-
бо тщательно регламентировалась 
так называемая дворянская опека. 

Довольно подробно ст. 209 Ука-
за 1775 г. формулировала требо-
вания, предъявляемые к будуще-
му опекуну – человеку честного и 
порядочного поведения из числа 
родственников, свойственников 
или посторонних. 

Через десять лет после появле-
ния Указа «Учреждения для управ-
ления губерний», т.е. в 1785 г., 
было установлено различие между 
опекой и попечительством (до 14 
лет – опека, с 14 лет до 21 года – 
попечительство).

После октября 1917 г. опека вме-
сто сословного приняла общего-
сударственный характер. Право-
вой основой этого института стал 
Кодекс законов об Актах граж-
данского состояния, брачном, се-
мейном и опекунском праве 1918 

г. Предметом особого внимания 
стала административно-правовая 
сторона опеки, что объяснялось 
стремлением избавить опеку над 
несовершеннолетними от влия-
ния семьи, родственников, по-
скольку главным считалось обе-
спечение правильной постановки 
дела общественного воспитания 
осиротевшего ребенка. Поэтому 
в центре внимания находились 
личные, а не имущественные пра-
ва подопечного. Кодекс законов о 
браке, семье и опеке РСФСР 1927 
г. по-прежнему много внимания 
уделял опеке и попечительству 
над несовершеннолетними как 
одному из способов защиты их 
личных и имущественных прав. 
Кодекс о браке и семье РСФСР 
1969 г. продолжил линию на бо-

лее тщательную регламентацию 
вопросов, связанных с опекой. 
Четко были обозначены цели опе-
ки (попечительства) над несовер-
шеннолетними. Особое внимание 
уделялось опеке и попечитель-
ству над детьми, находящимися 
на воспитании или попечении в 
государственных учреждениях 
или общественных организациях. 
Середина 1990-х гг. ознаменова-
лась принятием новых Семейного 
и Гражданского кодексов.

В Семейном кодексе РФ опеке и 
попечительству над детьми посвя-
щена целая глава, в которой указа-
ны права детей, находящихся под 
опекой (попечительством), права и 
обязанности опекуна или попечи-
теля ребенка. 

Принятие Федерального закона 
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» позволи-
ло разрешить множество вопро-
сов. Особое внимание в данном 
законе уделяется правам и обя-
занностям опекуна (попечителя), 
правовому режиму имущества по-
допечных (охране и распоряжению 
имуществом подопечного и др.). 

Нововведением в нем стала пред-
варительная опека. 

Чтобы конкретизировать нормы 
ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
были приняты: Постановление Пра-
вительства РФ от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 
граждан», где устанавливается по-
рядок подбора и подготовки граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью, и По-
становление Правительства РФ от 
17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан».

Таким образом, с годами меняет-
ся только механизм установления 
опеки и попечительства, а потреб-
ность в ней остается неизменной.

Т.А. ИЛЬИНА
О.А. СТУПИНА

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИИ



Муниципальные ведомости. № 5, май 20138

Муниципальные 
ведомости

№ 5, май 2013 г.
Учредитель: муниципальное 

образование Выхино-Жулебино 

109542, Москва, Рязанский проспект, 64, 
корп. 2. Тел.: (495) 377-98-95

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Ми ни с тер ст ве 
Рос сий ской Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств мас со вых 
ком му ни ка ций. Сви де тель ст во 
ПИ №1-01468 от 16.01.2004 г.

Главный ре дак тор: Эльвира Николаева
Из да тель: ООО «ОСТ-ВЕСТ»
Ре дак ция: 109145, г. Моск ва, 
Жу ле бин ский буль вар, д. 9
Те ле фон/факс: (495) 700-84-07, 
Е-mail: gazeta@pressa-ok.ru
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с 
мне ни ем ре дак ции. Пе ре пе чат ка пол ная 

или ча с тич ная, ко пи ро ва ние, вос про из-
ве де ние без пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции не до пу с ка ют ся. 
Вы хо дит один раз в ме сяц.
Газета распространяется бесплатно.
От пе ча та но в издательском доме 
«Красная Звезда». 123007 Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 38

За каз № 2509 
Ти раж 60 000 экз. 
Объ ем 2 п.л. 

Подписано в печать 30.05.2013
Вре мя под пи са ния в пе чать: 
по гра фи ку – 18.00, фак ти че с ки – 18.00
Выход в свет 3.06.2013

В конце марта в датском горо-
де Виборге прошел Чемпионат 
мира по нокдаун карате. Отлич-
но выступили на чемпионате ре-
бята, занимающиеся у тренера 
Оганеса Анаяна в спортивной 
секции МБУ ЦКДС «Истоки». 
Они привезли с чемпионата три 
медали: золотую, серебряную 
и бронзовую. И это не считая 
еще одного серебра, которое 
завоевал сам О. Анаян в сорев-
нованиях ветеранов! Зал, где 
тренируются наши чемпионы, 
оказался более чем скромным. 
Небольшое помещение метров 
тридцати, устланное специаль-
ным ковром, миниатюрная раз-
девалка,  с трудом вписанные в 
пространство душ и туалет – вот, 
собственно, и все. Но несмотря 
на это, именно в этом зале под-
растают чемпионы мира.

Наравне с маленькими детьми, 
в которых родители хотят видеть 
настоящих воинов, на трениров-
ке можно увидеть и молодых 
мужчин, которых воинами, види-
мо, хотят видеть их дети. К тому 
же оказалось, что девушки тоже 
не боятся этого жесткого спор-
та. И даже бесконечные синяки 
больше не пугают прекрасную 
половину человечества!

На разминке  стало ясно, что 
шутки закончились. Растяжка у 
всех учеников была не хуже, чем 
у гимнастов, общая физическая 
подготовка не уступала подго-
товке легкоатлетов. А когда при-
шло время спарринга, зрителям 
и вовсе расхотелось улыбаться. 
Стало жалко специальных по-

душек, которыми партнеры от-
ражали удары друг друга, ведь 
с каждым ударом они издавали 
все более и более жалобные 
звуки. А из-за резких вдохов и 
выдохов спортсменов, которые 
помогали держать дыхание под 
контролем, создавалось впе-
чатление, что в этом маленьком 
зале каждую минуту проносятся 
тысячи гоночных машин. 

Больше других внимание при-
влекали трое учеников: двое 
юношей и одна девушка – при-
зеры чемпионата мира. На тре-
нировке они выкладывались по 
полной, не щадя ни себя, ни дру-
гих. Возможно, именно поэтому 
им удалось завоевать медали. 

Чемпионом мира в категории 
до 60 килограммов стал Рахим 
Гасымлы. Попав в секцию по же-
ланию родителей, Рахим никогда 
не пожалел об этом. И вот спустя 
семь лет он получил золотую ме-
даль. Возможно, в будущем мир 
карате будет знать его и как от-
личного тренера. 

– Что ты почувствовал, когда 
понял, что выиграл?

– Когда в прошлый раз на со-
ревнованиях занял второе ме-
сто, было очень обидно, а сейчас 
переполняло чувство гордости. 
Особенно когда стоял на пьеде-
стале и слушал Российский гимн, 
который играл в честь моей по-
беды над соперником. 

Третье место в категории до 
65 килограммов завоевал Сар-
ван Бабаев. По словам Сарвана 
и его тренера, сложно соревно-
ваться с датчанином, особенно 

когда судья является ярым па-
триотом своей страны.

– Пригодились ли тебе когда-
нибудь эти навыки в реальной 
жизни?

– Да, бывали моменты. Но на-
деюсь, такого больше не случит-
ся, лучше соревноваться в зале 
на татами.

Среди девушек третье место 
заняла Пунхана Гасымова. С 
грацией пантеры, копной чер-
ных развевающихся волос, она 
четко и уверенно наносила уда-
ры своему партнеру по трени-
ровке, за которого порой стано-
вилось тревожно.  На пьедестал 
чемпионата мира она поднялась 
с двумя флагами в руках: рос-
сийским и азербайджанским, 
выражая свое уважение своей 
первой и второй Родине. Ведь 
семья девушки переехала в 
свое время в Москву именно из 
Азербайджана.  

После окончания тренировки 
Оганес Анаян сказал:

– Я хотел бы от всей души по-
благодарить руководство МБУ 
ЦКДС «Истоки» в лице директо-
ра И.Р. Заркуа за ту реальную по-
мощь, которая была оказана нам 
в организации поездки в Данию. 
Поэтому часть нашего успеха по 
праву принадлежит «Истокам».

  
 Екатерина ТЕЛИЧКО, 

студия журналистики МБУ 
ЦКДС «Истоки»

На фото  призеры Чемпионата 
мира слева направо:    

Бабаев Сарван (III место),  
Анаян Оганес (тренер – II ме-
сто в категории «ветераны»), 

Гасымлы Рахим – I место, 
Гасымова Пунхана – I место. 

На заднем плане – 
переводчица Жукова Дарья

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО 
И БРОНЗА  НАШИ

О СПОРТ, ТЫ – МИР!

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
Анаян Оганес Геворгович 
– мастер спорта по кара-
те, обладатель 2-го дана по 
Ашихара Будо Кай Кан и 
Киокусинкай карате-до, не-
однократный призер чем-
пионатов России и Кубка 
Москвы, стаж работы 18 лет. 
Ребята, тренирующиеся у 
О.Г. Анаяна, занимали при-
зовые места на  соревно-
ваниях самого различного 
уровня. Неоднократный 
призер  Открытого чемпио-
ната Москвы по Ашихара 
карате, Всероссийского 
чемпионата по ASHIHARA 
INTERNATIONAL KARATE. 

Уважаемые жители!
С июня по август муниципалитет 

Выхино-Жулебино начинает прове-
дение традиционных  велозаездов и 
фитнес-зарядок выходного дня.

Предлагаем всем желающим при-
нять участие в мероприятиях.

Всех участников ждут сувениры на 
память!

С расписанием мероприятий Вы мо-
жете ознакомиться на сайте муниципа-
литета Выхино-Жулебино www.vihyno.
org, а также обратившись по телефону: 
8-495-657-60-59.

ДЕНЬ СЕМЬИ

15 мая 2013 года Муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Центр культуры, досуга 
и спорта «Истоки» совместно 
с муниципалитетом Выхино-
Жулебино отмечали День се-
мьи. Этот праздник был учреж-
ден Генеральной Ассамблеей 
ООН еще в 1993 году, но до сих 
пор не является общеизвест-
ным. Однако в «Истоках» об 
этом не забыли.

На празднование были при-
глашены семьи, которые рука об 
руку прошли по жизни не одно 
десятилетие. Директор «Ис-
токов»  И.Р.  Заркуа  от имени 
всех жителей района поздрави-
ла гостей, пожелала здоровья 
и большого семейного счастья 
еще многие годы.  Рекордсме-
ном среди семейных пар ока-
залась семья Марцынович. 
Вера Никитична и Михаил Алек-
сандрович живут вместе уже 
– вы только представьте себе – 
65 лет! Если учесть, что сред-
няя продолжительность жизни в 
России составляет 70 лет, то это 
достойно восхищения. На меро-
приятии были и «молодожены» – 

пары, прожившие вместе 50 лет 
и меньше. Приятным сюрпризом 
для приглашенных на праздник 
оказались подарки, которые  
были им вручены.

После официальной части на-
чался концерт, в котором  приня-
ли участие коллективы, занима-
ющиеся на базе «Истоков», – как 
дети, так и взрослые. Во время 
представления ведущий предо-
ставлял возможность всем го-
стям проявить себя. Каждый мог 
выйти на импровизированную 
сцену и прочитать стихотворе-
ние, спеть или даже станцевать. 

...На меня празднование Дня 
семьи произвело очень сильное 
впечатление. Когда своими гла-
зами видишь  влюбленные друг 
в друга  пары, которые просы-
паются и засыпают вместе уже 
более полувека подряд, понима-
ешь, что описать словами то, что 
скрывается за словом «семья», 
невозможно. Через это нужно 
пройти.

Екатерина ТЕЛИЧКО, 
студия журналистики МБУ 

ЦКДС «Истоки»

Уважаемые жители Выхино-Жулебино!
11 июня в 11.00 на внутридворовой спортивной площадке 

по адресу: ул. Ташкентская, д. 29, 179 состоится спортивно-
развлекательное мероприятие «Моя Россия». 

В программе праздника:
• веселые интерактивные игры,
• конкурсы,
• выступление артистов.
В программе праздника – выступление воспитанников МБУ 

ЦКДС «Истоки», а также профессиональных артистов. Также 
ребята смогут принять участие в веселых интерактивных играх 
и конкурсах. Приглашаем всех желающих принять участие 
в празднике! Приходите, будет интересно! Всем участникам 
праздника – попкорн бесплатно!

ИСТОРИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

С ДНЕМ РОССИИ!
С 12 июня 1992 года в день 

принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР ежегодно отмечается 
праздник – День России. Это 
самый «молодой» наш госу-
дарственный праздник. Празд-
ник свободы, мира, согласия, 
символ национального един-
ства. 

12 июня 2001 года, выступая в 
Кремле на торжественном прие-

ме по случаю Дня принятия Де-
кларации о государственном су-
веренитете России, Президент 
РФ В.В. Путин сказал, что «с 
этого документа начался отсчет 
нашей новой истории. Истории 
демократического государства, 
основанного на гражданских 
свободах и верховенстве зако-
на. А его главный смысл – это 
успех, достаток и благополучие 
граждан». 

КОГДА  ВСЮ ЖИЗНЬ КОГДА  ВСЮ ЖИЗНЬ 
ВМЕСТЕВМЕСТЕ
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