
ДОБРОЙ ДОРОГИ ВАМ, 
ВЫПУСКНИКИ!

ДОРОГИе ВЫПУСКНИКИ шКОл 
ВЫхИНО-ЖУлеБИНО!

Отзвенели последние звон-
ки, отгремели выпускные 
балы… Поздравляем вас с 
окончанием школы, со всту-
плением во взрослую жизнь!

Это одновременно и празд-
ник, и время расставания со 
школой, которая на протяже-
нии многих лет была вторым 
домом, дала необходимые 
знания, научила преодолевать 
трудности, подарила настоя-
щих друзей. Это одновремен-
но и символ окончания безза-
ботного и счастливого детства 
и символ начала новой взрос-
лой жизни.

Впереди у вас – ответствен-
ная пора принятия решений, испытаний, первых самостоятель-
ных успехов.

Желаем вам удачи, настойчивости и упорства в достижении 
поставленных целей, здоровья, счастья и, конечно, правильно-
го выбора своей будущей профессии.

В этот день особые слова признания – учителям. Это с вашей 
помощью дети открывают для себя удивительный мир знаний, 
обретают бесценный жизненный опыт, познают тайны наук.

Уважаемые родители! Пусть успехи детей станут вам награ-
дой за любовь, заботу и терпение.

Дорогие выпускники, удачи вам! В добрый путь!
Руководитель муниципального образования

И.Л. ТЕОЛОГОВ
Руководитель муниципалитета

В.Л. КИМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

НУЖеН лИ ЖИТелЯМ АВТОВОКЗАл?Очередное заседание депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жуле-
бино состоялось 27 мая.

Вновь оживленная дискуссия 
затянулась на много часов и 
принесла полезные плоды. Был 
рассмотрен ряд важнейших для 
муниципального образования 
вопросов. А началось все с кол-
лективного решения направить 
в мэрию депутатский запрос о 
недопустимости открытия авто-

станции на ул. Привольной, д. 70. 
Дело в том, что в течение июня-
июля Мосгоравтотранс планирует 
открыть в Жулебино автовокзал 
для осуществления междугород-
них и международных перевозок. 
Как считают депутаты, это приве-
дет не только к обострению и без 
того сложной на юго-востоке сто-

лицы миграционной проблемы, 
но и создаст глобальные транс-
портные сложности. Депутаты 
оказались единодушны в защите 
интересов жителей.

Далее по повестке дня были 
рассмотрены вопросы о ходе вы-
полнения работ по реконструкции 
Рязанского проспекта и пеше-
ходном переходе на Сормовской 

улице. Необходимость перехода 
уже не один год волнует жите-
лей и становится темой для об-
суждения на муниципальных со-
браниях. Несмотря на целый ряд 
принятых мер, пока не удалось 
добиться его строительства.

Вопрос о создании комплекса 
ГБОУ СОШ №398 по инициативе 
депутатов был расширен и вклю-

чил в себя обсуждение работы 
всех учреждений образования 
Выхино-Жулебино. Поводом для 
дискуссии стала озабоченность 
многих депутатов фактическим 
«уничтожением школ коррекци-
онной направленности». Итогом 
обсуждения стало решение о 
создании рабочей группы по дан-
ному вопросу.

Но наибольшее оживление вы-
звало выступление представи-
теля Дирекции по ЮВАО ГПБУ 
«Мосприрода» с информацией о 
деятельности в 2013 году.

Также собравшиеся обсудили 
программу работы внутригород-
ского муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино на 2014 год.

В ходе заседания были приня-
ты решения об установке газон-
ного ограждения на Ташкентской 
и Ферганской улицах, на улице 
Академика Скрябина.

Итогом заседания также стало 
решение о благоустройстве дет-
ской площадки по адресу: улица 
Чугунные ворота, дом 9, корпус 1.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную 
пару почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супру-
жеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни.

Молодой праздник полюбился россиянам. Он обращен как к старшему поколению - тем, 
кто пронес свою любовь сквозь годы, так и к молодежи: юношам и девушкам, только меч-
тающим создать крепкую семью. Традиционно в День семьи, любви и верности в Москве 
проходят праздничные мероприятия, которые можно посетить всей семьей. Символом 
праздника считается нежный цветок ромашки.

В преддверии романтического праздника наш корреспондент встретилась с многодет-
ной семьей Илюхиных, жителями Выхино-Жулебино. Супружеская чета воспитывает пя-
терых мальчишек и является образцом счастливого семейного уклада.
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Приятным событием откры-
лось внеочередное собрание. 
Шикарным букетом роз и ценным 
подарком поздравили собравши-
еся с прошедшим днем рождения 
депутата Валентину Мельникову. 
Теплые слова поздравления про-
звучали в адрес Валентины Ни-
колаевны от руководителя вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
Игоря Теологова.

После поздравлений первым 
вопросом, который рассмотрели 
депутаты, был перевод жилого 
помещения по адресу: Лермон-
товский пр-т, д. 8, корп. 1, кв. 
203, в нежилое. В Департамент 
жилищной политики поступило 
предложение о переводе данно-
го помещения в нежилое, и был 
предоставлен ряд документов. 
Выяснилось, что они оформле-
ны с нарушениями, кроме того 
- документы по общему собра-
нию жильцов оказались под-
дельными. Проведенные работы 
по переустройству помещения 
привели к вмешательству в ком-
муникации жителей подъезда и 
дома, в водоснабжение, в тепло-
вое обеспечение и канализацию, 

что категорически запрещено. 
Депутатами было принято реше-
ние об отказе перевода помеще-
ния из жилого в нежилое.

Большинством голосов было 
принято решение о согласовании 
адресного перечня на выполне-
ние работ по благоустройству 
территории муниципального об-
разования Выхино-Жулебино. 
В Московскую городскую Думу 
депутатами муниципального 
Собрания было подано обра-
щение с просьбой использовать 
остаточные денежные средства 
общей суммой 6 млн рублей на 
благоустройство муниципаль-
ного образования. В результате 
обращения не только было полу-
чено разрешение на использова-
ние остаточных средств на теку-
щее благоустройство вверенной 
территории, но и выделены до-
полнительные деньги. Общая 
сумма теперь составляет 30 млн 
рублей.

С небольшими поправками 
был утвержден Регламент реа-
лизации отдельных полномочий 
города Москвы по рассмотрению 
документов для перевода жилого 
помещения в нежилое. Поступи-

ло предложение расширить пере-
чень документов до 12 пунктов.

На собрании был утверж-
ден график приема населения 
депутатами муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино на сентябрь и 
4-й квартал 2014 года.

О внесении изменений в По-
ложение о поощрении депутатов 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
собравшиеся так и не смогли 
договориться. Было решено со-
брать рабочую группу и предмет-
но обсудить данный вопрос.

В рамках рассмотрения во-
проса о киноконцертном зале 
«Волгоград» поступило предло-
жение подготовить обоснование 
необходимости увеличения в 
районе площадей под досуговые 
учреждения и провести опрос 
«Что хотят жители?». Однако 
рассмотрение данного вопроса 
было отложено до следующего 
собрания.

Недавно депутат Валерий Кат-
ков побывал на совещании в пра-
вительстве Москвы, на котором 
обсуждалось открытие автостан-
ции на Привольной улице. Он 
рассказал, что планируется от-
крытие временной автостанции, 
которая будет функционировать 
до момента введения полноцен-
ного транспортно-пересадочного 
узла в Котельниках. По мнению 
В. Каткова, нецелесообразно 
создавать автостанцию на полго-
да, путать пассажиров, к тому же 
в связи с реконструкцией Новоря-
занского шоссе движение будет 
сильно затруднено. Многие де-
путаты активно поддержали его 
позицию. После многочисленных 
обсуждений было решено на сле-
дующем собрании подготовить и 
рассмотреть депутатский запрос 
в Мосгортранспорт.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАлЬНОе СОБРАНИе 
внутригородского муниципального образования 

ВЫхИНО-ЖУлеБИНО в городе Москве 
РешеНИе

27.05.2014 г. №73
О внесении изменений в решение муниципально-
го Собрания №38 от 12.03.2014 г. «О согласовании 
адресного перечня на выполнение работ по бла-
гоустройству территории муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в 2014 году в объеме 
14 900 000 рублей

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Выхино-Жу-
лебино в городе Москве от 23.03.2014 г. №38 «О согласовании адрес-
ного перечня на выполнение работ по благоустройству территории 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 2014 году в объеме 
14 900 000 рублей»:

1.  В разделе «Жулебино» в подразделе «Установка огражде-
ний» пункт 2 признать утратившим силу.

2. Раздел «Жулебино» дополнить пунктом 3 «Ремонт газона».
2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулеби-

но города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ве-

домости» и разместить на официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ру-

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

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

И.Л.Теологов

МУНИЦИПАлЬНОе СОБРАНИе 
внутригородского муниципального образования 

ВЫхИНО-ЖУлеБИНО в городе Москве 
РешеНИе

27.05.2014 г. №76
О согласовании установки газонного ограждения 
в объеме 1780 погонных метров с восстановлени-
ем газона по адресам: улица Ташкентская, улица 
Академика Скрябина, улица Ферганская на сумму 
3 000 000 рублей

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку газонного ограждения в объеме 1780 по-
гонных метров с восстановлением газона по адресам: улица Таш-
кентская, улица Академика Скрябина, улица Ферганская на сумму 3 
000 000 рублей.

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жуле-
бино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные 
ведомости» и разместить на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Вы-
хино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

И.Л.Теологов

МУНИЦИПАлЬНОе СОБРАНИе 
внутригородского муниципального образования 

ВЫхИНО-ЖУлеБИНО в городе Москве 
РешеНИе

27.05.2014 г. №79
О согласовании проведения работ по благоустрой-
ству детской площадки по адресу: улица Чугунные 
ворота, дом 9, корпус 1, на сумму 500 000 рублей

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» 
муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать проведение работ по благоустройству детской пло-
щадки по адресу: улица Чугунные ворота, дом 9, корпус 1, на сумму 
500 000 рублей.

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулеби-
но города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ве-
домости» и разместить на официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ру-

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

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

И.Л.Теологов

НА БлАГОУСТРОЙСТВО ВЫДелеНЫ 
ДОПОлНИТелЬНЫе СРеДСТВА

18 июня состоялось внеочередное заседание депутатов муниципального Собрания.
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внутригородского муниципального образования 
ВЫхИНО-ЖУлеБИНО в городе Москве 

РешеНИе
18.06.2014 г. №85

Об утверждении графика приема населения депутатами му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на сен-
тябрь и 4-й квартал 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы 
от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муни-
ципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования 
в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, Порядком организации и осуществления приема граждан 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на сен-
тябрь и 4-й квартал 2014 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Муниципальные ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
И.Л. Теологова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 
И.Л.Теологов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 18.06.2014г. №85

ГРАФИК ПРИеМА НАСелеНИЯ 
депутатами муниципального собрания Выхино-Жулебино

ИЗБИРАТелЬНЫЙ ОКРУГ №1
№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Место приема
Телефон

День и время
приема

1
КИСЕЛЕВ
Федор
Андреевич

ул. Ташкентская, д. 9
8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца, 
14.00-16.00

4-й понедельник месяца, 
11.00-13.00

2
ЛАПУШКИНА
Светлана 
Анатольевна

Рязанский пр-т, д. 64, 
корп. 2
8-915-154-13-46

Понедельник,
17.00-19.00

3
МАРКИН
Владимир 
Николаевич

ул. Саранская, д. 7
8-903-629-80-20

4-я среда месяца,
11.00-13.00

ИЗБИРАТелЬНЫЙ ОКРУГ №2

1.
ЧИХАЧЕВ
Геннадий
Александрович

ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 1 (театр Чихачева)
8-495-371-73-33

Понедельник,
18.00-20.00

2.
ВАСИЛЕВИЧ
Федор 
Иванович

ул. Академика Скрябина, 
д. 23,  глав. корп., 2 эт.
8-495-377-92-87

Понедельник,
17.00-19.00

3.
МЕЛЬНИКОВА
Валентина 
Николаевна

Ташкентский переулок, д. 
7, корп. 3 (школа 1363)
8-495-372-05-22

Понедельник,
14.00-16.00

ИЗБИРАТелЬНЫЙ ОКРУГ №3

1.
ТЕОЛОГОВ
Игорь 
Леонидович

Рязанский пр-т., д. 64, 
корп. 2
8-495-545-60-32

Понедельник,
17.00-19.00

2.
КОМАРОВА
Людмила 
Николаевна 

ул. Ферганская, д. 23, 
ДШИ им. Балакирева
8-495-709-26-33

Понедельник,
17.00-19.00

3.
ЧУБРИК
Сергей 
Станиславович

ул. Ферганская, д. 23, 
ДШИ им. Балакирева
8-495-709-26-33 (прием-
ная)

Понедельник,
17.00-19.00

ИЗБИРАТелЬНЫЙ ОКРУГ №4

1.
НИКОЛАЕВА
Антонина 
Ивановна

ул. Ташкентская, д. 21, 
корп. 2, ЦО 1420
8-495-376-78-38

Понедельник,
16.00-18.00

2.
КУЗЬМИЧЕВ
Сергей 
Дмитриевич

ул. Ташкентская, д. 9
8-915-194-47-51

3-й понедельник месяца, 
15.00-17.00

3.
РЯХОВСКИЙ
Дмитрий 
Юрьевич

Рязанский пр-т, д. 64, 
корп. 2
8-495-646-69-98

4-й вторник месяца, 
19.00-21.00

ИЗБИРАТелЬНЫЙ ОКРУГ №5

1.
КАТКОВ
Валерий 
Семенович

Жулебинский б-р, д. 9 (ре-
дакция газеты «Жулебин-
ский бульвар»
8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник ме-
сяца, 18.00-20.00

2.
БОЙКО
Валерий Иванович

ул. Саранская, д. 7
8-495-379-69-18

4-й четверг месяца, 
17.00-19.00

3.
САМИЛЛО
Игорь 
Владимирович

ул. Саранская, д. 7
8-915-152-87-44

1-й вторник месяца 
17.00-20.00

ИЗБИРАТелЬНЫЙ ОКРУГ №6

1.
АФАНАСЬЕВА 
Елена Юрьевна

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 6, корп. 1, ГП №23
8-499-796-05-17

Понедельник,
16.00-18.00

2.
КОРНЕВ
Евгений 
Николаевич

ул. СаранЯская, д. 7
8-915-018-55-05

1-й вторник месяца
17.00-20.00

3.
КАРАУЛОВА
Татьяна 
Вячеславовна

ул. Саранская, д. 7
8-903-160-65-15

2-й понедельник месяца 
16.00-18.00

МУНИЦИПАлЬНОе СОБРАНИе 
внутригородского муниципального образования 

ВЫхИНО-ЖУлеБИНО в городе Москве 
РешеНИе

18.06.2014 г. №86
О плане работы муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2 полугодие 2014 года

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, Регламентом муниципального Собрания, заслушав сообще-
ние Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Теологова И.Л., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2 полугодие 2014 года 
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
И.Л. Теологова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 
И.Л.Теологов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 18.06.2014 г. №86

ПлАН 
заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино города Москвы 

на II полугодие 2014 г.
30 сентября (вторник) – 14-00.
1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах по осеннему призыву в ряды 

Российской Армии в 2014 году.
2. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 1 полугодие 2014 года.
3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства.

4. О ходе реформы в системе образования на территории муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино.

28 октября (вторник) – 14-00.
1. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 9 месяцев 2014 года.
25 ноября (вторник) – 14-00.
1. О проекте решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муници-

пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период».
2. О проекте решения муниципального Собрания «О Программе развития внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год».
3. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
4. О проекте плана заседаний муниципального Собрания на 1-е полугодие 2015 года.
23 декабря (вторник) – 14-00.
1. Утверждение бюджета муниципального образования на 2015 год.
2. Утверждение программы развития внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино на 2015 год.
3. Об итогах работы муниципального Собрания в 2014 году и основных задачах на 

2015 год.
4. Утверждение плана заседаний муниципального Собрания на 1-е полугодие 2015 

года.
5. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образова-

ний г. Москвы на 2015 год.
6. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства.

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеоче-
редное проведение собраний в связи с необходимостью принятия Решений Собрания, 
заслушивание отчетов председателей Комиссий муниципального Собрания (депутат-
ская деятельность) и другие вопросы.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 
И.Л.Теологов
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с битьем посуды уходит в про-
шлое», - усвоив этот урок однаж-
ды, Раиса уже не рубит сплеча. 
Без конфликтов в большой семье 
никак, но решение всегда нахо-
дится, главное выдохнуть, уйти в 
другую комнату или во двор, все 
взвесить. Это и есть рецепт се-
мейного счастья Илюхиных.

ОчеНЬ ДОчКУ хОТелОСЬ
У Илюхиных пятеро детей. Все 

мальчики! Раиса разводит рука-
ми и признается, что очень хоте-
лось девочку, вот и пытались осу-
ществить мечту. Впрочем, теперь 
уже попытки оставлены. Слиш-
ком трудно в наше время пяте-
рых детей растить. Тем более, 
самый младший из Илюхиных 
- шестилетка Максим - мальчик 
с шатким здоровьем. Ему необ-
ходимо постоянное внимание, и 
это отнимает массу времени. А 
ведь другие два сына тоже еще 
совсем маленькие: Никите семь, 
а Алексею девять. Оба еще в том 
возрасте, когда жаждешь роди-
тельского участия. Нужно и уроки 
помочь сделать, и в спортивную 
секцию отвести, и к школе все 
приготовить. Благо хоть стар-
ший Юрий уже совсем взрослый 
мужчина. Впору свою семью за-
водить.

Юре 24 года. Он уже окончил 
вуз, освоив техническую спе-
циальность, и теперь получает 
второе высшее образование – 
на этот раз юридическое. Юрий 
живет отдельно, встречается с 
девушкой по имени Мария и по-
стоянно помогает родителям в 
воспитании младших братьев. 
Да и финансово тоже поддержи-
вает. Сразу слышно по голосу, 
как Раиса Андреевна гордится 
первенцем. Впрочем, и второй ее 
сын уже оправдывает ожидания 
родителей. Дмитрий заканчива-
ет девятый класс. Период очень 
нервный для всей семьи. Сейчас 
Илюхины с замиранием сердца 
ждут результаты экзаменов, ведь 
именно они решат судьбу маль-
чика. Дима никак не может опре-
делиться, идти в технический 
класс или в экономический. Ра-
иса одобряет обе специальности 
и посоветовала сыну положиться 
на баллы итоговой аттестации.

ЗНАю, чТО Не ВИНОВАТА, 
НО ВСе РАВНО СеБЯ ВИНю…

О младшем, Максиме, Раи-
са говорит с особой теплотой. 
Может, потому что младший, 
а может, из-за его здоровья. У 
Максима серьезные нарушения 

речи. Даже инвалидность дали. 
Постоянные больницы, занятия с 
логопедом, конфликты с детьми 
на улице. «Он не умеет говорить 
толком и все выражает криком, - 
рассказывает мать. – Два моих 
младших сына часто спрашива-
ют, почему Максим такой. Пыта-
юсь им объяснить, что он просто 
особенный ребенок, и ему очень 
нужно, чтобы мы все его сильно-
сильно любили». Однако без кон-
фликтов все-таки не обходится.

О беременности Раиса узнала 
не сразу. Только на сроке в 14 
недель. Потому и грешит на этот 
период, боится, что недуг сына 
связан с нехваткой витаминов на 
начальном этапе развития. Бога-
то семья Илюхиных никогда не 
жила. Так еще и от предыдущей 
беременности организм полно-
стью не восстановился. Правда, 
когда Максим родился, врачи 
поставили ему очень высокий 
балл, выше, чем всем остальным 
детям в семье. Так что Раиса об-
радовалась и выдохнула с облег-
чением. «Это было моей главной 
ошибкой. Доктора заверили, что 
мальчик здоров – я и расслаби-
лась. Только к двум годам начала 
замечать, что у него проблемы, 
до этого думала - просто ленится 
разговаривать… А оказалось вон 
как…»

Так врачебное упущение легло 
на материнское сердце тяжким 
грузом. Правда, после несколь-
ких лет лечения и занятий с лого-
педом Максим понемногу начина-
ет разговаривать. Пусть нечетко, 
но учится выражать свои мысли. 
В первый класс с ровесниками 
он, конечно, пока не пойдет, но 
успехи делает большие. «Мне бы, 
главное, ему хоть образование 
дать, профессию, чтобы не про-
пал в жизни», - делится Раиса.

Она мечтает отдать Алексея и 
Никиту в Казачий кадетский кор-
пус имени Шолохова. Во-первых, 
образование хорошее, а во-
вторых, у матери высвободится 
время на младшего Максима, ко-
торому нужно гораздо больше ее 
времени и внимания. Пока же Ра-
исе приходится нелегко. Все-таки 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Стройная, даже худенькая, волосы с легкой рыжиной, бледное 
лицо, как у аристократичной горожанки XVIII века, и большие гла-
за, излучающие теплый, обволакивающий свет. Она выходит из 
подъезда старой высотки, небрежно перекинув через плечо не-
большой кожаный рюкзачок. Женщина озирается по сторонам, и 
только тогда я понимаю – это Раиса. Сложно узнать в этой строй-
ной фигурке мать пятерых детей. Надо ли говорить, что удивле-
нию моему нет предела…

ЖЕНСКИЙ РАЙ В ОКРУЖЕНИИ ШЕСТИ МУЖЧИН

Раиса Андреевна ловит мой 
озадаченный взгляд, и глаза ее 
теплеют еще сильнее, а слегка 
вытянутое лицо с тонкими чер-
тами вдруг озаряется улыбкой. 
На восхищенный вопрос женщи-
на небрежно пожимает плечами: 
«Да у меня же пятеро мальчишек, 
трое из которых еще и начальную 
школу-то не закончили! При та-
ком графике никакого фитнеса не 

надо. Хотя в молодости я строй-
ненькой не была». В ее словах 
скользит удивительная легкость 
и жизнелюбие. Как будто передо 
мной не умудренная жизненным 
опытом женщина, а юная девуш-
ка с кучей планов, мечтаний и ве-
рой в большую светлую любовь.

КАК Же Я ТеБЯ ПОлюБИл? 
ЗА ДУшУ, НАВеРНОе!

…На улице весна. Советская 
Москва празднует Восьмое мар-
та. Женский коллектив швей-
практиканток этот праздник 
особенно жалует. Только вот не-
задача – кавалеров для танцев на 
швейном производстве не так-то 
много. Деятельная Раиса подби-
вает подружек из числа коллег 
пригласить всем коллективом 
ребят на танцы. Веселая и энер-
гичная Рая еще не знает, что это 
предложение станет судьбонос-
ным. Ей всего 18. По состоянию 
здоровья пришлось отказаться 
от любимого спорта, забыть о 
славе олимпийских пьедесталов 
и блеске вожделенной золотой 
медали.

Когда-то она занималась пла-
ванием, гимнастикой, легкой ат-
летикой, даже разряды имела по 
всем трем видам спорта! Успела 
попробовать и цирковую акроба-
тику, и коньки покорить. Только 
вот вечно не везло: травмы за 
травмами и - дорога в большой 
спорт закрыта. Но Раиса не из 
тех, кто опускает руки. Не повез-
ло в спорте – повезет в любви! 
А пока любви нет – можно и об 
образовании подумать. Так моло-
дая швея и оказалась в тот реша-
ющий день на вечере по случаю 
Международного Женского дня.

«Николай – веселый парень, 
душа компании. Он показался 
мне удивительно интересным 

сразу же после знакомства», - 
вспоминает Раиса, и лицо ее при-
обретает какое-то одухотворен-
ное выражение. Будто нет этих 
25 лет брака за плечами, а ей все 
еще 18. – С ним было удивитель-
но весело и легко общаться! На-
верное, тогда все и началось…» 
Сама Рая в то время поправи-
лась после ухода из спорта, была 
пухленькой. «Когда спрашиваю 

мужа, за что он меня полюбил, 
ведь я была настоящей пышкой, 
Коля всегда смеется и говорит, 
что за душу», - рассказывает 
счастливая жена.

Встречались Николай с Раисой 
всего полгода, а потом, не боясь 
пропустить за семейной жизнью 
молодость, решили поженить-
ся. Через год уже стали родите-
лями. Первенец Юрий принес в 
молодую семью новую порцию 
счастья. Но вместе с радостями 
воспитания ребенка пришли и 
первые проблемы…

Не ВСе МеД ДА СМеТАНА…
«Я тогда была молодая, кон-

фликтная и упрямая до ужаса, - 
улыбается Раиса Андреевна, явно 
очень изменившаяся с тех пор. 
– Было трудно. Все-таки еще со-
всем девчонка, а тут семья, муж, 
ребенок, свекровь под боком. 
Первые ссоры и притирки». Сло-
вом, сыну Юре не было и года, 
когда Раиса молча собрала вещи 
и уехала обратно к маме в Теплый 
стан. Может быть, на том бы эта 
история и закончилась, но Нико-
лай в упрямстве жене не уступал 
и от семейного счастья отказы-
ваться не собирался. «Даже не 
знаю, как он меня убедил, но по-
мирились быстро. Правда, воз-
вращаться к нему я отказалась 
наотрез, так что целых полгода 
жили у моих родителей. Муж мед-
ленно готовил почву к возвраще-
нию в его квартиру в Выхино», - 
рассказывает Раиса.

Через полгода она, и правда, 
сдалась. «Когда ты мама, от тебя 
зависит жизнь ребенка – очень 
быстро взрослеешь. Учишься 
иначе смотреть на вещи, стано-
вишься терпеливее и многое про-
щаешь. Все конфликты решаешь 
в беседе, а бурная молодость 



Муниципальные ведомости. № 4, 2014 5 

ШКОЛА, ПРОЩАЙ… 
ЗДРАВСТВУЙ, БОЛЬШАЯ 

ЖИЗНЬ!
А помните ли вы свой выпускной? Шикарные платья, шары и 

море букетов. Глаза учителей, взволнованные от скорого расста-
вания, и лица родителей, сияющих от гордости за своих детей 
- они уже такие взрослые!

ВыПУСКНОй БАЛ

дочки нет, по дому помочь неко-
му. Квартирка небольшая, а дел 
домашних все равно уйма. Од-
ной готовки сколько! А ведь еще 
ребят надо на плавание водить, 
провожать и забирать из школы,  
ходить в поликлинику с Макси-
мом. Муж помогает в выходные 
(он работает в детском саду са-
довником), и уберет в квартире, и 
кушать сварит. Дима в свободное 
от занятий учебой и спортом вре-
мя присматривает за младшими, 
помогает забрать из школы, ино-
гда отводит на плавание.

СПОРТ КАК БУДТО В ВеНАх 
ТечеТ

Раиса сама с детства на «ты» со 
спортом, и детей к этому приучи-
ла. Всей семьей ходят кататься на 
велосипедах и самокатах в Кузь-
минский парк, плавают, зимой 
катаются на коньках. Совместный 
отдых удается не часто – очень 
уж много забот. Однако на день 
рождения сыновей обязательно 
водят в кино и в Макдональдс 
(мальчишки его очень любят). Ле-
том каждый год получают путев-
ки в лагерь для Леши и Никиты. 
А Максим в прошлом году ездил 
с мамой в санаторий в Красно-
дарский край. Тоже государство 

помогло. В этом году Леша и Ни-
кита снова уедут в июле в лагерь 
на море. А сама Раиса мечтает 
отдохнуть на даче у подруги. При-
глашение уже получено, главное, 
чтобы Максимкино здоровье по-
зволило уехать из Москвы хоть на 
несколько дней.

ЖИВУТ УлЫБКАМИ ДеТеЙ
Илюхины живут в небольшой 

малогабаритке. Раиса, Николай, 
четверо сыновей и их бабушка. 
Сейчас подали документы на 
субсидию. Есть надежда полу-
чить дополнительные квадрат-
ные метры. Пока же мальчишки 
спят на двухъярусных кроватях 
и постоянно ссорятся из-за един-
ственного в доме старенького 
компьютера. В прошлом году 
бабушка с пенсии насобирала 
младшим на планшет. Так у них 
даже очередность расписана, 
когда вожделенная игрушка пе-
реходит из одних рук в другие. 
Но от конфликтов это все равно 
не спасает. Мать учит ребят ре-
шать разногласия в диалоге, 
идти на уступки и искать компро-
миссы. Доход у семьи небольшой 
– бабушкина пенсия, детские 
пособия, да отцовская зарплата 
(тоже, к слову, не очень высокая). 

Иногда деньгами помогает стар-
ший сын Юрий.

Но Раиса все равно не жалует-
ся на рутину и усталость. Она жи-
вет улыбками своих детей, меч-
тая воспитать из них хороших, 
достойных людей. «Хочу, чтобы 
были патриотами, чтобы знали, 
что в семье по-всякому бывает - 
и весело, и трудно. Пусть поддер-
живают друг друга, умеют прий-
ти на выручку, - говорит Раиса. 
– Хочу привить им любовь к лю-
дям, доброту, чтобы понимали, 
что не в деньгах счастье». Мать 
семейства говорит, что полно-
стью счастлива. Пусть в ее жизни 
много трудностей, но зато есть 
большая семья, любящий муж и 
уверенность, что рядом надеж-
ные люди, которым ты нужен. Ра-
иса рассказывает о своей семье 
с любовью и безграничной неж-
ностью. При словах о сыновьях 
взор теплеет, а при разговоре о 
муже глаза горят любовью и ин-
тересом. Сейчас модно говорить 
об уверенности в новом дне, 
стабильности и перспективном 
замужестве. А Раиса Илюхина – 
женщина, доказавшая всем, что 
с милым рай везде и всегда.

Ольга АЛИКОВА

Совсем недавно в столице прошли выпускные балы. Нас пригла-
сили на один из них. Любимая школа №1344, что на улице Чугунные 
ворота, расставалась со своими учениками. Скажем заранее, вечер 
получился очень трогательным.

20 июня. 20.00. Актовый зал школы №1344 был похож скорее на 
зал в каком-нибудь замке, где вот-вот начнется пышный бал. Девушки 
прохаживались в шикарных платьях, а молодые люди сверкали на-
чищенными до блеска ботинками, то и дело поправляя галстуки (а 
некоторые из них даже стильные бабочки).

Открыла вечер директор школы Ирина Ивановна Леонова.
- Дорогие друзья, желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, - ска-

зала Ирина Ивановна. - Благодарим ваших родителей за таких пре-
красных детей. Говорю спасибо своим коллегам-учителям за тот труд 
и ту любовь, которые они в вас вложили. И помните, что в школе рабо-
тают те люди, которые вас помнят и всегда ждут в гости.

В зале раздались бурные аплодисменты. Затем на огромном экране 
появились фотографии…

- Это фильм-история вашей жизни, - обратилась к выпускникам ве-
дущая концерта. - Мы его поделили на несколько частей. Роддом, дет-
ский сад, начальная школа, средние и старшие классы.

В зале стал раздаваться смех. Ребята узнавали себя и вспоминали 
отдельные (веселые, грустные, радостные) моменты своей жизни.

Затем на экране появился мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. 
В своем видеообращении столичный градоначальник сказал учени-
кам целое море приятных слов.

Ну и, конечно, куда же без вручения аттестатов. Здесь эта торже-
ственная церемония прошла весьма необычно и напоминала скорее 
вручение «Оскара» в различных номинациях. Только вот номинации 
были особые: «Олимпийские надежды», «Люди творчества», «Дамы 
из высшего общества», «Три медалиста», «Люди виртуального мира» 
и другие…

Очень трогательный момент был, когда руководители двух классов 
приглашали ребят на белый танец. Плакали все! Ну а позже мы прово-
дили выпускников гулять, а сами пообщались с их учителями. Помнят 
ли они свой выпускной?

Ирина Ивановна Леонова, директор ГБОУ СОШ №1344:
- Я окончила школу №27 в 1978 году в городе Петрозаводске, респу-

блика Карелия. Выпускной 10 «Б» класс был большой по численности 
- 35 человек. Торжественное вручение аттестатов проходило в акто-
вом зале школы. В мероприятии принимали участие шефы - Карель-
ский филиал Академии наук СССР, ветераны войны и труда, депутаты 
местного Совета. После торжественного поздравления мы отправи-
лись на берег Онежского озера, где встретили первый «нешкольный» 
рассвет. Песни у костра, печеная картошка остались у меня в памяти 
до сих пор. Провожая ежегодно выпускников во взрослую жизнь, я 
мыслями возвращаюсь в свою юность.

Елена Анатольевна Федотова, заместитель директора по УВР, 
ГБОУ СОШ №1344:

- Я заканчивала славную учителями и учениками школу №30 горо-
да Тамбова в далеком 1975 году. Прошло много времени с тех пор, а 
выпускной бал помню очень хорошо потому, что это была ночь рас-
ставания с одноклассниками, со знакомой жизнью, волнительная и 
многообещающая. Наш 10 «А» был большим и дружным классом. 42 
выпускника мечтали, строили планы, обещали друг другу встречаться 
и помнить те годы, которые были вместе. Я всегда знала, что школь-
ная дружба самая бескорыстная, верная.

Маргарита ШВЕЦОВА
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Мы сидим на ее небольшой 
кухоньке. Щедрая старушка то 
и дело предлагает кофе. Отка-
зываюсь, но она настаивает.

- Вот конфету съешь, милая. 
И печенье тоже. Вкусное, - уве-
ряет меня улыбчивая Зинаида 
Оболонкова. – Да не отказы-
вайся ты. Не война, поди, нече-
го голодом себя морить. Взяли 
моду: диеты-голодовки.

Сама Зинаида Васильевна 
знает о голоде не понаслыш-
ке.

Весной 1941 года двенад-
цатилетняя пионерка Зинаида 
окончила начальную школу кру-
глой отличницей. Она всегда 
хорошо училась. Родные и учи-
теля пророчили девочке боль-
шое будущее в науке. За хоро-
шую учебу на торжественной 
линейке счастливой ученице 
вручили популярную тогда игру 
– «рикошет».

- Это такая доска с шариками 
и палочками, немного похожа 
на современный настольный 
футбол, - поясняет Зинаида Ва-
сильевна. Счастью ребенка не 
было предела. Впереди ее ожи-
дали долгие летние каникулы, 
полные беззаботных прогулок с 
подружками, интересных книг и 
новых впечатлений. Но судьба 
распорядилась иначе…

- Когда Левитан объявил о 
бомбежке Киева, нас всех со-
брали в школе, дали в руки ло-
паты и велели копать траншеи 
вокруг территории, - рассказы-
вает Зинаида Васильевна. - В 
работе задействовали всех – от 
мала до велика. Город начали 
бомбить почти сразу. В нашем 
дворе мужики вырыли подвал, 
и мы сходились туда во время 
воздушной тревоги.

Кстати, воздушную тревогу 
объявляли каждые 5-10 ми-
нут. Району, где жила семья 
Кулешовых (девичья фамилия 
нашей героини) особенно «по-
везло». Рядом находились сра-
зу несколько заводов, и немцы 
метили в эти стратегические 
объекты, попутно захватывая 
и жилые кварталы. Некоторые 
люди ходили прятаться от бом-
бежки на Курский вокзал. Там 
станция метро глубокой за-
кладки. Сидели, набившись как 
селедки в бочке, даже на рель-
сах и то сидели. Приходили с 
одеялами и пледами, не зная, 
как долго придется провести 
вне дома.

Семья Кулешовых тоже один 
раз попыталась совершить 
это путешествие до Курско-
го вокзала. Но народу было 
так много, что мать семейства 
решила вернуться обратно 
домой. С тех пор прятаться 
перестали. Даже в подвал не 
ходили. «Мама сказала, если 
суждено умереть – погибнем 
дома и все вместе», - вспоми-
нает ветеран. Кстати говоря, 
именно это решение однажды 
и спасло жизнь всех женщин в 
семье. Все соседи ушли в седь-
мой корпус – он казался защи-
щенным, но после бомбежки от 
него остались одни развалины, 
а все укрывшиеся там люди по-
гибли или получили тяжелые 
ранения. С тех пор во время 
воздушной тревоги оставались 
дома, заклеивали окна, чтобы 
защититься от стекол, укрыва-
лись под кроватями в спальне. 
Когда обстрел заканчивался, 
выходили на улицы помогать 
раненым. А если мимо шли по-
езда с солдатами – носили им 
хлеб и имевшуюся дома еду.

Когда пришел приказ всем 
женщинам и детям покинуть 
Москву, Прасковья Степанов-
на и тут пошла наперекор пра-
вилам - осталась с дочерями 
в столице. За это ее лишили 

продовольственной карточки. 
Спасла положение старшая из 
дочерей, работавшая на заво-
де имени Сталина (нынешний 
ЗИЛ). С территории завода ра-
ботников даже не выпускали. 
Приходилось ходить к сестре, 
передавшей своей семье ра-
бочую карточку. Так Кулешовы 
получали еду. Впрочем, Зина-
ида Васильевна вспоминает 
этот период как голодный. От-
носительная сытость пришла 
с работой на заводе. Когда с 
траншеями у школы было по-
кончено, двенадцатилетнюю 
Зину отправили работать на 
завод «КИМ». В то время его 
переоборудовали под выпуск 
танков. Зина встала у станка.

«Никто никого не учил, по-
казали, как вентили крутить и 
протирать, и все – работа сле-
сарем началась», - рассказы-
вает ветеран. Работали толь-
ко ночами, очень трудный для 
ребенка график, но Зина не 
жаловалась, хотела помогать 
стране. На заводе серьезно 
заболела экземой. По воспо-
минаниям женщины - все тело 
было в болячках, полная голова 
вшей, даже в ранах и то вши! 
Директор завода оказался по-
нимающим человеком и похло-
потал, чтобы ребенка перевели 
на мясокомбинат. Зину обрили 
налысо и отправили на новое 
место работы. Там девочка кле-
ила пакеты и собирала пайки на 
фронт. В каждую коробку пола-
галось уложить картофельный 
и гороховый супы, картофель-
ное пюре, пшенную и рисовую 
каши, 60 грамм киселя. Помимо 
работы девочка постоянно вы-
ступала добровольцем, помо-
гала перевязывать раненых. Их 
доставляли вагонами и везли 

в госпиталь №1, расположив-
шийся в обычной московской 
школе.

Ходить по улицам было край-
не опасно. Даже вылазка в ма-
газин могла оборвать жизнь. 
«Как-то пошла днем за хлебом 
в магазин через дорогу. Вдруг, 
слышу – воздушная тревога. А 
улица голая! Прятаться абсо-
лютно некуда. Я шмыгнула в 
арку и затаилась. Снаряд разо-
рвался прямо на глазах. Троих 
убило на месте, были раненые. 
Я - как только отошла от шока – 
сразу кинулась помогать…» Та-
ких историй на памяти Зинаиды 
Васильевны масса. Бомбили и 
«КИМ», в котором она работа-

ла, и соседние дома. Отец ее и 
старший брат Сергей погибли 
на войне. Сергею было всего 
18, когда в 1944 году Кулешо-
вым пришла похоронка. Отца 
тогда уже не было – он погиб 
еще в 1943. Позже после ране-
ний умер еще один брат - Миха-
ил, работавший военкором.

Окончание войны вся се-
мья встречала со слезами на 
глазах. Горечь и радость сме-
шались в их сердцах, как и в 
сердцах всех жителей страны. 
Прасковья Степановна в 1945 
году серьезно заболела, и Зи-
наиде пришлось уйти с завода, 
чтобы заботиться о матери и 
младшей сестре. По совмести-
тельству Зинаида Васильевна 
подрабатывала на мебельном.

В 1952 году Зинаида вышла 
замуж. Знакомство с мужем 
оказалось неожиданным. Тихий 
и низкий Алексей Оболонков 
был соседом лучшей подруги 
Зины. Именно подруга и свела 
молодых. Долго не раздумыва-
ли и почти сразу пошли в ЗАГС. 
Алексей жил с отцом, и Зина 
переехала к мужу в маленькую 
«однушку». Через два года ро-
дилась дочь Галина, так и остав-
шаяся единственным ребенком 
в семье. Как раз в то же время 
в квартиру подселилась сестра 
Алексея с мужем и ребенком. 
Жили в тесноте, пока золовка 
не получила квартиру. В 1965 
году Зинаида Васильевна ушла 
с завода и поступила завхозом 
в школу. С тех пор там и рабо-
тала до самой пенсии и даже 
после. Ушла из родной школы 
только в 2009 году, но все равно 
поддерживает связь с коллега-
ми, звонит на праздники, прихо-
дит в школу.

Сейчас занимается обще-
ственной работой. В Совете 
ветеранов Зинаиду Оболонко-
ву назначили старшей за свой 
двор. Тогда деятельная вете-
ран, как настоящий завхоз и 
знаток своего дела, обратилась 
в управу. Там откликнулись, и 
теперь во вверенном Зинаиде 
Васильевне дворе есть и фон-
тан, и цветники, и детская пло-
щадка. Но главное – беседка от 
дождя, сцена, на которой ино-
гда играет оркестр и есть даже 
напольные шахматы.

Живет ветеран труда с доче-
рью и внучкой. Старший внук 
женился и живет отдельно, ча-
сто навещает, привозит на ра-
дость бабушке двух правнучек: 
десятилетнюю Александру и 
годовалую Викторию. На лето 
Сашеньку передадут бабушке. 
Зинаида Васильевна очень ее 
ждет. И знаете, что самое важ-
ное? Портрет давно умершего 
мужа Зинаида Васильевна хра-
нит в Библии, на прикроватной 
тумбочке… Вот такая любовь. 
Через года, трудности и даже 
вопреки смерти.

Ольга АЛИКОВА

дня пришел на окружное меро-
приятие «Вахта памяти. Вечный 
огонь-2014», особенно пронзи-
тельное в связи с трагическими 
событиями на братской украин-
ской земле.

Ветераны и молодежь, жители 
Юго-Восточного округа, среди ко-
торых немало представителей на-
шего муниципального образова-
ния «Выхино-Жулебино», в один 
голос говорили о благодарности 
воинам Великой Отечественной, 
воевавшим с фашизмом, незави-
симо от их национальности, вспо-

минали всех ушедших в далеком 
41-м в огненное пламя войны… 
Участники акции отдали дань 
памяти павшим минутой молча-
ния, возложили венки и цветы к 
памятному мемориалу и одновре-
менно запустили в дождливое, но 
мирное, небо сотни воздушных 
шаров. По окончании мероприя-
тия делегация от Юго-Восточного 
округа в составе 200 человек на-
правилась на Болотную площадь, 
чтобы встретить рассвет 22 июня 
на городском этапе патриотиче-
ской акции.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

СО шКОлЬНОЙ ПАРТЫ - НА ТАНКОВЫЙ ЗАВОД
- Мне было двенадцать, когда началась война, - Зинаида Ва-

сильевна сразу переходит к делу, как это свойственно людям 
старой закалки.

ВАхТА ПАМЯТИ. ВечНЫЙ ОГОНЬ
22 июня мы отмечаем День 

памяти и скорби, низко кланя-
ясь ветеранам Великой Отече-
ственной, отстоявшим в суро-
вую годину мир и единство в 
нашем Отечестве. Мы отдаем 
дань уважения павшим во-
инам, приходим к мемориалам 
и памятникам, чтобы жила в 
сердцах историческая правда 
и не угасала решимость не по-
вторить ужасов войны в буду-
щем.

Скорбная дата начала Вели-
кой Отечественной прозвучала 
в сердцах тех, кто собрался на 
митинге 21 июня у кинотеатра 
«Волгоград», а вечером того же 

Послевоенные годы

С младшей сестрой

Парад Победы
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«Мы ВЕРИМ В КАЖДОГО!»

СООБщАЕТ «01» АКЦИЯ

ОБЩАЯ ПОБеДА
Префект ЮВАО Владимир Зотов приветствовал участников 

ежегодного турнира по роллеркею на Кубок мэра. Соревнования 
проводили с апреля по июнь Федерация роллеркея и Фонд «Ли-
дер».

Одной из важных задач совре-
менного города является привле-
чение населения к системным 
занятиям спортом. Вот уже более 
10 лет в Юго-Восточном округе 
активно развивается клубная си-
стема по месту жительства под 

девизом «Мы верим в каждого!», 
а реализует ее Фонд «Лидер» 
при поддержке государственных 
структур. Эта программа объ-
единила детей, подростков и 
взрослых. После учебы и работы 
они активно проводят свой досуг 

на площадках на еженедельных 
тренировках, участвуют в раз-
личных турнирах.

В этом году в стартах участво-
вали более 40 команд в 5 воз-
растных категориях из разных 
районов столицы. 25 мая на пло-
щадке по адресу: Саранская ул., 
дом 7, в Жулебино прошли фи-
нальные игры в четырех детских 
категориях. Ребята получили за-
служенные награды. А 7 и 8 июня 
на открытой площадке по Самар-
кадскому б-ру, дом 28, состоялся 
турнир среди 10 взрослых команд 
из Жулебино, Выхино, Люблино, 
Рязанского и других округов Мо-
сквы.

С приветственным словом к 
участникам соревнований обра-
тились префект ЮВАО В.Б. Зо-
тов, глава управы С.В. Мамонтов 
и директор школы №1420 А.И. 
Николаева. Почетным гостям 
были вручены серебряные ме-
дали Кубка европейских чемпи-
онов, которые завоевали ребята 
из клуба «Лидер-1420», где про-
ходил турнир.

Президент Федерации роллер-
кея, заместитель руководителя 
комиссии по спорту, туризму и 
досугу Общественной палаты г. 
Москвы И.В. Колесов отметил:

- Завоевание серебряных ме-
далей такого престижного турни-
ра - это общая заслуга как самого 
клуба по месту жительства, так и 
представителей государственных 
структур, поддерживающих наши 
клубы в развитии материально-

технической базы. Мы считаем, 
что это обоюдная победа, тем 
более что такая практика, когда 
медали и награды вручаются не 
только игрокам и тренерам, но 
и всем сотрудникам и наставни-
кам, которые внесли свой вклад 
в достижение успеха, существу-
ет во многих профессиональных 
клубах по многим видам спорта.

Сам же турнир проводился 
в два игровых дня в два этапа. 
На первом команды сыграли в 
подгруппах по 5 команд, а за-
тем лучшие четыре команды 
сыграли в плей-офф. За третье 
место в нелегкой борьбе сража-
лись команды «Штурмовики» и 
«Лидер-1420» (Выхино), в итоге 
бронзовую медаль завоевала 

команда из Выхино. Самая на-
пряженная игра ожидала коман-
ды, встретившиеся в финальном 
матче за первое место, - «Стре-
лу» и «Гермес». По итогам основ-
ного времени матч закончился 
вничью со счетом 3:3, а в овер-
тайме решающий гол забила ко-
манда «Гермес» и победила 4:3, 
завоевав Кубок мэра.

В специальных номинациях на 
торжественной церемонии были 
награждены: «Лучший игрок» 
- Игорь Смирных («Стрела»), 
«Лучший бомбардир» с девятью 
забитыми голами - Павел Бахме-
тьев («Гермес»), «Лучший вра-
тарь» - Ярослав Петров («Любли-
но-2»), «Лучший тренер» - Сергей 
Сучков («Стрела»).

CОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОхРАНЫ 
НАПОМИНАюТ

В летний период велик риск возникновения пожаров. Жителям 
необходимо быть особенно бдительными и соблюдать правила 
пожарной безопасности.

ОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. 
Москве напоминает:

во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций 
соблюдайте следующие правила:

- не оставляйте без присмотра включенные электробытовые при-
боры и источники огня;

- не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными при-
борами;

- не загромождайте пути эвакуации (приквартирные холлы, коридо-
ры, балконы и пожарные лестницы) горючими и другими предметами;

- не допускайте курение в постели, тем более в нетрезвом виде;
- не оставляйте без внимания одиноких и престарелых людей.
Просим вас помнить, что разведение костров, проведение меропри-

ятий, предусматривающих использование открытого огня, использо-
вание мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок 
на природных и озелененных территориях, на особо охраняемых зе-
леных территориях города Москвы запрещено и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

При пожаре необходимо:
- позвонить по телефону «101» (для абонентов сотовой связи: «Би-

лайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» - 112, далее 1) и  указать точ-
ный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;

- по возможности задействовать первичные средства пожаротуше-
ния;

- при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
- встретить прибывших пожарных и спасателей - указать место воз-

никновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!

ТелеФОН ДОВеРИЯ
ГУ МЧС России по г. Москве:

8 (495) 637-22-22

НА ВелОСИПеДе 
ПО ПРИВОлЬНОЙ…

В Выхино-Жулебино состоя-
лась традиционная акция «Эко-
ВелоБум».

На протяжении трех киломе-
тров участники акции проехали 
по улице Привольная в составе 
колонны веломарша. В веломар-
ше приняли участие воспитанни-
ки «Лидера», учащиеся образо-
вательных учреждений района, 
ребята из Центра социализации 
молодых инвалидов, жители рай-
она, в общем, все те, кто любит 
здоровый образ жизни.

На финише велопробега на 
открытых площадках всех ждал 
веселый праздник, посвященный 
Дню защиты детей. Для зрителей 
развернулись увлекательные ат-
тракционы и спортивные эстафе-
ты. Желающие могли раскрасить 
арт-инсталляцию «Велосипед» 
вместе с профессиональными ху-
дожниками.

На сцене после торжественно-
го открытия праздника прошли 
выступления детских творческих 
коллективов района. Грамотами 
были награждены семьи, актив-
ные участники веломарша на 
протяжении семи лет проведения 
акции.

После того, как нужные для 
здоровья километры были пре-
одолены, награды вручены, а ве-
лосипеды ненадолго отставлены 

в сторону, дети, в честь которых и 
был организован праздник, смог-
ли поучаствовать в интерактив-
ных конкурсах. Для юных вело-
сипедистов работал контактный 
мини-зоопарк с козочками, кро-
ликами и индюком. Желающие 
мальчишки могли почувствовать 
себя настоящими кузнецами, из-
готовляя фигуры на наковальне, 
а девочки больше интересова-
лись аквагримом и росписью по 
дереву. Самым маленьким участ-

никам праздника предложили 
раскрасить макет велосипеда и 
попрыгать на батутах. Особым 
сюрпризом для гостей праздника 
стало выступление заслуженной 
артистки России Людмилы Баби-
чевой и детских творческих кол-
лективов Юго-Восточного округа.

Все фотоматериалы праздника 
смотрите на сайте Молодежного 
центра «Лидер» www.mclider.ru и 
в группе Центра ВКонтакте.

МЦ «ЛИДЕР»
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ШКОЛ
В течение последних двух лет в ДШИ имени М.А. Балакирева 

проходили театрализованные концерты для учащихся школ 
района Выхино-Жулебино.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД 
НА МОСКОВСКИЕ ОКРАИНЫ

С 10 по 31 июля в Выставочном зале Арт-холл «Юго-Восток» 
пройдет выставка SUNPRINTS, в которой художники предста-
вят московский спальный район через призму фототехноло-
гии XIX века – цианотипии.

SUNPRINTS – выставка из цикла проектов Объединения «Вы-
ставочные залы Москвы» на площадке зала Арт-холл «Выхино», 
смысл которых - в знакомстве жителей района с современными 
тенденциями в искусстве и новыми формами экспонирования.

Проект SUNPRINTS (с англ. sun – солнце, print - отпечаток, след), 
как и ряд последующих проектов, задуман для того, чтобы обра-
тить внимание людей на городскую среду, предложить им иной 
взгляд на привычное повседневное «спальное» окружение и, воз-
можно, изменить отношение горожан к месту, где они живут.

На выставке представлены фотографии московского спально-
го района, снятые сегодня и отпечатанные в технике цианотипии: 
одной из самых первых фототехник, которая сейчас стала частью 
пикториальной фотографии. Изображения, получаемые таким 
способом, существуют на стыке фотографии, графики, акварели. 
Кроме этого на выставке будут представлены объекты, знакомя-
щие посетителей с самим процессом получения отпечатка.

Сайт: http://vzv-art.ru
Адрес: ул. Ташкентская, д. 9
Телефоны: 8 (495) 377-42-52, Выставочный зал «Выхино», 

8 (495) 377-21-00 – факс
Проезд: м. «Выхино», авт. 209, ост. «Ташкентский переулок»
Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00, четверг - 

с 11.00 до 21.00, выходной: понедельник.

ВхОД БеСПлАТНЫЙ

Один раз в месяц по вторникам ребята младших классов вместе 
со своими учителями приходили в Большой зал Балакиревки. Они 
с волнением ждали представления, ведь каждый раз тема концер-
та была связана с конкретной музыкальной темой. Например, в 
октябре это были «Лицейские друзья Пушкина». Поэтому в кон-
церте звучали стихи и музыка друзей А. Пушкина: М. Яковлева, 
А. Дельвига, звучала музыка современников А. Пушкина.

На следующих концертах ребята познакомились с инстру-
ментами симфонического оркестра, «Карнавалом животных» 
К. Сен-Санса, музыкой композиторов XX и XXI веков, фрагмента-
ми оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», музыкой из знаменитых 
и любимых мультфильмов. В этих мероприятиях активное участие 
принимали преподаватели и учащиеся ДШИ имени М.А. Балакире-
ва. Подготовили и провели эти концерты сотрудники отдела учеб-
но-творческой практики школы. По восторженным отзывам было 
понятно, что такие концерты очень интересны как для зрителей, 
так и для участников концертов.

И. ПЕЧЕРСКИХ,
педагог-организатор ДШИ имени М.А. Балакирева

«чИхАчЁВКА» ОТМеТИТ 
юБИлеЙ ТАРЗАНА ПРеМЬеРОЙ

Сто лет назад, в июне 1914 
года, вышла в свет первая кни-
га о приключениях Тарзана – 
«Тарзан, приемыш обезьян». 
Кто бы мог подумать, что вто-
рой по счету роман неизвест-
ного в то время американско-
го писателя-фантаста Эдгара 
Райза Берроуза (1875–1950) 
станет одним из самых попу-
лярных произведений XX века?

В течение последующих трид-
цати лет Берроуз написал еще 
двадцать пять книг о Тарзане. 
Герой полюбился миллионам чи-
тателей и вдохновил многих ав-
торов на создание новых сочине-
ний. Образ благородного дикаря 
Тарзана встречается в романах 
Ф. Фармера, Дж. Лансдейла, Дж. 
Бладстона, Б. Уэрпера и других 
писателей.

Увлекательная история чело-
века-обезьяны снискала успех 
не только в литературе. Фильмы 
о Тарзане составляют целую эпо-
ху в истории мирового кинема-
тографа, начиная с немого кино 
Скотта Сиднея (1918) и заканчи-
вая современной анимационной 
3D-лентой Райнхарда Клоосса 
(2013). Из громких театральных 
премьер последнего десятиле-
тия выделяется мюзикл «Тарзан» 
Фила Коллинза по роману Берро-
уза и знаменитому мультфильму 
студии «Дисней», поставленный 
в театре Ричард Роджерс на 
Бродвее в 2006 году. В наш век 
информационных технологий 
Тарзан превратился в популяр-
ного героя теле- и радиопередач, 
комиксов и компьютерных игр.

К столетию издания первой 
книги о Тарзане Музыкальный 
театр под руководством Генна-
дия Чихачева представит новую 
версию знаменитого сюжета 
– оригинальный мюзикл Влади-
мира Качесова «Тарзан. Love 
story». В спектакль войдут луч-
шие эпизоды романа: захватыва-
ющие поединки Тарзана с могу-
чим вожаком обезьян Керчаком 
и задиристым самцом Теркозом, 
охота на львицу Сабор, ритуаль-
ные пляски и жертвоприношения 
дикарей, но главной станет тро-
гательная история любви Тар-
зана и юной красавицы Джейн 
Портер. Либретто известного 
драматурга Льва Яковлева со-
держит много неожиданного: 
события развиваются не только 
в Африке и Америке, но и в Ан-
глии; добавлены новые персона-
жи – мудрый наставник Тинтар 
и частный детектив миссис Хад-

сон; оживят действие придуман-
ные либреттистом комические 
сцены.

Постановка приглашает зри-
телей совершить увлекательное 
путешествие в экзотический мир 
джунглей и стать свидетелями 
приключений Тарзана в Америке, 
куда он отправится за своей воз-
любленной.

Над мюзиклом работают: За-
служенный артист России, За-
служенный деятель искусств 
России режиссер Геннадий Чиха-
чев, Заслуженный артист России 
дирижер Владимир Янковский, 
Заслуженный художник России 
Юрий Доломанов, художник по 
костюмам Елена Бочкова, балет-
мейстер Екатерина Фомичева и 
хормейстер Елена Конорева.

Премьерные спектакли состо-
ятся 25 и 27 июля, 3, 4, 9, 10 и 15 
августа.

Роман НАГИН

МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАлЬНЫЙ ТеАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГеННАДИЯ чИхАчеВА 

XXVII СеЗОН
8 июля (вт). М. Шмо-

това, «Гусар. История 
любви» - музыкальная 
комедия по водевилю 
Ф. Кони «Девушка-гу-
сар» (12+).

15 июля (вт). В. Се-
менов, «Пират и при-
зраки», 12:00 - мюзикл 
для детей (6+).

16 июля (ср). А. Кулыгин, «Женитьба Бальзаминова» - музыкальная 
комедия по пьесе А. Островского (12+).

25 (пт), 27 июля (вс). ПРЕМЬЕРА. В. Качесов «Тарзан. Love story» - 
мюзикл по мотивам романа Э. Берроуза (12+).

28 июля (пн). В. Семенов, «Человек-амфибия», мюзикл по роману 
А. Беляева (12+).

29 июля (вт). А. Кулыгин, «Плаха» - мюзикл-притча по одноименно-
му роману Ч. Айтматова (18+).

30 июля (ср). М. Самойлов, «Астрономия любви» - мюзикл по пьесе 
М. Себастьяну «Безымянная звезда» (16+).

31 июля (чт). В. Качесов, «Три богатыря» - славянский мюзикл-фэн-
тези (12+).

НАчАлО СПеКТАКлеЙ В 19:00.
АКЦИЯ! Для жителей района второй билет в подарок от депутата 

муниципального Собрания Геннадия Чихачева!
Адрес: Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 1 (м. «Рязанский про-

спект»).
Бронирование билетов по телефону: 8 (495) 371-08-77.
Телефон кассы: 8 (495) 371-16-95.

БИБлИОТеКИ 
ВЫхИНО-ЖУлеБИНО 

ПРИГлАшАюТ 
НА МеРОПРИЯТИЯ В Июле
1 июля, 12-00, библиотека №213, 

ул. Ташкентская, д. 18, к. 1. «Неис-
правимый одессит». Литературный 
диспут у книжно-иллюстративной 
выставки к 120-летию со дня рожде-
ния И.Э. Бабеля. Вход свободный.

11 июля, 14-00, библиотека 
№213, Ташкентская ул., д. 18, к. 1. 
«Тропа к Лермонтову». Виртуаль-
ная экскурсия к 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. Вход 
свободный.

30 июля, 15-00, библиотека 
№213, Ташкентская ул., д. 18, к. 1. 
«Мысль поэтическая, – нет! В душе 
мелькнув, не угасает!». Чтение сти-
хов и прозы, свободный микрофон.  
Вход свободный.


