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На Западе Москвы.

КУНЦЕВО

Елена Козлова 
представляла Кун-
цево на ежегодном 
окружном конкурсе 
«Социальный работ-
ник-2013», заняв вто-
рое место. 

Менее месяца 
назад в Кунцеве от-
метили значимую 
дату — 110-летие со 
дня открытия Рублев-
ской станции водопод-
готовки.

Кунцевские дворы 
хорошеют

Завод по производству 
питьевой воды

В добрый путь, 
призывники!

Рассказ 
о лучшем соцработнике

Каникулы 
в городском лагере
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ВЕСЕЛЬЯ ЧАС И БОЛЬ РАЗЛУКИ…

23 июня в 14 учреждениях об-
разования окружного подчине-
ния Кунцева состоялись выпуск-
ные балы, но прощание с тем 
образом бытия, которым ребята 
прожили одиннадцать лет, про-
шло месяцем раньше — 24 мая 
для них прозвенел последний 
звонок. В каждом учреждении 
образования праздник отмечал-
ся по-своему, но обязательно 
были прочувствованные речи, 
концерты, горькие слезы рас-
ставания и радостные улыбки от 
предвкушения, ну конечно же, 
такого интересного будущего. 

В кадетской школе-интер-
нате № 11 «Московский дипло-
матический кадетский корпус» 
тот майский день начался с по-
строения на плацу учащихся с 
пятого по одиннадцатый класс, 

или взводов. После того, как 
знаменная группа внесла знамя 
КШИ, прозвучал Гимн России и 
состоялась церемония проща-
ния со знаменем. Под барабан-
ную дробь знаменная группа вы-
шла на середину плаца, четким 
шагом к нему приблизился 11-й 
взвод. Сняв головные уборы, 
ребята встали на одно колено 
и преклонили головы… Грянул 
гимн «МДКК», и кадеты торже-
ственным маршем повзводно, 
чеканя шаг, прошли колонной по 
плацу. Ох, и завораживающее 
зрелище, напомнившее о не-
давнем параде в честь Дня По-
беды на Красной площади. Но 
для восемнадцати выпускников 
КШИ этот день символизировал 
победу, к которой они шли столь-
ко лет, преодолевая преграды, 

встававшие на пути постижения 
знаний, испытав падения и взле-
ты, неудачи и успехи. 

Потом в актовом зале состо-
ялся праздничный «капустник», 
его предваряла торжественная 
часть — от имени главы управы 
района Кунцево Сергея Козлова 
с добрыми словами напутствия 
выступила его заместитель Свет-
лана Шишкина. 

В тот день 11-й взвод в по-
следний раз надевал парадную 
форму — на выпускном балу, как 
и одиннадцатиклассники других 
13 школ, девушки были в стиль-
ных нарядах, юношах — в ци-
вильных строгих костюмах. Уже 
бывших кадетов поздравил со 
знаменательным в их жизни со-
бытием глава управы, а выпуск-
ников других учреждений образо-

вания района — его заместители 
и начальники отделов управы. 
Они пожелали им успехов на вы-
бранной стезе. 

В 2013 году аттестаты о сред-
нем (полном) образовании полу-
чили 394 юных жителя Кунцева, 
из них 17 награждены золотыми 
медалями, 12 — серебряными. 
Более всего «золота» — семь — у 
гимназистов 1584-й; у выпускни-
ков 887-й его шесть, зато еще три 
«серебра». Две золотых медали у 
одиннадцатиклассников 732-й; по 
одной у учащихся 749-й и КШИ. 
Все «золотые» и «серебряные» 
медалисты от управы района по-
лучили благодарность за высо-
кие достижения в учебе. 

Мария ИЛЮШИНА

i С праздником!
С Днем социального работника поздра-

вили глава управы района Кунцево Сергей 
Козлов и глава муниципального округа Кун-
цево Василий Кудряшов сотрудников управ-
ления социальной защиты населения района 
и ГБУ г. Москвы ТЦСО № 28 филиал «Кунцев-
ский». А через несколько дней поздравления 
от них с профессиональным праздником 
принимали медицинские работники филиа-
лов 1, 2, 3 городской поликлиники № 195, дет-
ской городской поликлиники № 73 и детской 
стоматологической поликлиники № 63, ГКБ 
№ 72. Лучшим из лучших и старейшим со-
циальным работникам, врачам и медсестрам 
вручены грамоты и цветы. 

i Память жива
21 июня около дома культуры «Зодчие» 

прошла в свободном формате акция «Вре-
мя помнить…», приуроченная к Дню памяти 
и скорби. Каждый проходящий мимо ДК мог 
поучаствовать в мастер-классе: сделать 
бумажного журавлика, которые потом вы-
вешивались на березу, что ассоциируется с 
Россией, с миром. Также можно было поста-
вить зажженную свечу в макет красной звез-
ды, что был установлен у входа в «Зодчие». 
Смысл этой акции — показать, что память о 
тех, кто отдал жизнь за Отчизну, жива. Тут 
же ветераны — члены литературного объ-
единения «Кунцево», читали свои стихи: о 
начале войны, об ушедшем на фронт отце, 
о пережитом…

i Плот на Москве-реке
Вечером 22 июня, в День памяти и скор-

би, на берегу Москвы-реки в поселке Ру-
блево состоялась акция Памяти, собравшая 
жителей разного возраста также и из бли-
жайших микрорайонов. После выступле-
ния ветеранов, заместителя главы управы 
района Кунцево Светланы Шишкиной, ли-
тературно-музыкальной композиции, под-
готовленной коллективами дома культуры 
«Рублево», заупокойной литии, минуты 
молчания, люди, как это издавна повелось, 
в память о погибших в Великой Отечествен-
ной установили на заранее подготовленный 
плот зажженные свечи и пустили его вниз по 
Москве-реке.

i Новое строительство
Как сообщили в отделе строительства, 

реконструкции и землепользования управы 
района Кунцево, в соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы от 14.01.2003 
№ 30-РП «О программе комплексной рекон-
струкции кварталов № 7, 20, 45-46, 18, 47-48 
и поселка Рублево района Кунцево», проек-
том планировки, утвержденным постановле-
нием Правительства Москвы от 31.05.2005 
№ 364-ПП, в квартале 18 района Кунцево 
планируется строительство муниципального 
жилого корпуса № 9 по адресу: улица Моло-
догвардейская, вл. 42/22, предназначенно-
го под переселение жителей из 5-этажного 
ветхого жилого фонда. 

На плацу кадетского корпуса собрались учащиеся

Впереди — дорога  
длиною в жизнь

Дорогие выпускники 2013 года!
От всего сердца поздравляем вас 

с окончанием школы и получением 
аттестата зрелости! 

Позади веселые, незабываемые 
школьные годы, впереди — дорога 
длинною в жизнь. Вступайте в нее 
смело! Для вас настала ответствен-
ная пора, когда вы должны решить 
свою дальнейшую судьбу, опреде-
лить свой жизненный путь. Избери-
те себе профессию по душе и труди-
тесь честно, добросовестно, упорно, 
приносите как можно больше поль-
зы нашему государству, нашему 
городу, нашему народу. Умножайте 
своими делами мощь и богатство 
нашей страны! 

Будьте творцами и созидате-
лями! Пусть ваши дела и поступки 
приносят счастье и радость вашим 
родным и близким. На новом пути 
не забывайте свою малую родину — 
Кунцево, достойно представляйте ее 
везде, где бы ни были, чтобы вашим 
учителям не было стыдно за вас, 
чтобы они гордились вами. Не забы-
вайте тех, кому вы обязаны своими 
знаниями — своих учителей. Не за-
бывайте школу. Доброго вам пути, 
дорогие выпускники! 

Особые слова благодарности пе-
дагогам! Спасибо за ваш огромный 
труд, за то, что вы отдаете частич-
ку души каждому из ваших учени-
ков! Желаем вам доброго здоровья, 
оставайтесь такими же добрыми и 
энергичными! 

Глава управы района Кунцево  
Сергей Козлов

Глава муниципального округа Кунцево 
Василий Кудряшов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В Москве продолжается запись детей на летний отдых 

НЕСТАНДАРТНО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ПОДЪЕЗДОВ

Благоустрйоство-2013Предлагает житель

Кунцевские дворы будут сданы в срок

Все для более комфортного проживания

Едва на дворовой территории у дома 13 
по улице Новорублевская был, образно выра-
жаясь, забит последний гвоздь, как детвора 
облепила новые качели-карусели, взялась ле-
пить куличики в песочнице, съезжать с горки, 
резвиться в детском городке... Мамочки-ба-
бушки, под чьим присмотром ребятишки нахо-
дились, не волновались, что они, даже самые 
маленькие, случайно упав, поранятся — новое 
резиновое покрытие предохранит от неприят-
ностей. Меж тем пожилые люди облюбовали 
скамеечки, чтоб на свежем воздухе пообщать-
ся. Подростки и молодежь опробовали турник, 
брусья, иные снаряды на спортплощадке.

Вышеназванный двор — один из шестнад-
цати объектов, что комплексно благоустраи-
вают в нынешнем году. Их адресный перечень 
согласован с депутатами Совета депутатов му-
ниципального округа Кунцево. Преображение 
пятнадцати дворов «идет» по Государствен-
ной программе г. Москвы «Жилище», на что 
из городского бюджета перечислено 44 млн. 
583 тыс. 200 руб.; территорию у корпусов 1, 2 
дома 20 на улице Ельнинская облагообразят 
за счет дополнительного финансирования 
в рамках программы социально-экономиче-
ского развития района, на что из бюджета 
муниципального округа Кунцево определено 
16 млн. 283 тыс. 200 руб., проинформировал 
руководитель ГКУ г. Москвы «Инженерная 
служба района Кунцево» Виктор Коробченко. 
Но часть вышеназванной суммы определено 
еще и на оформление проектно-сметной до-
кументации благоустройства дворов у домов 8 
на Полоцкой и 6, 8 на Молдавской.

У дома 13 на Новорублевской, кроме об-
устройства детской площадки, оборудования 
на ней нового игрового комплекса, а рядом — 
спортивного, установили скамеечки и урны, 
отремонтировали газонные ограждения и га-
зон, 200 кв. м асфальтового покрытия. Обла-
гораживало двор ООО «Профит-М». 

Помимо этого объекта, к 10 июня объеди-
ненной комиссией, куда входят специалисты 
АТИ, представители управы, депутаты Сове-
та депутатов МО Кунцево, старшие по дому 
и подъезду, инициативные жители, принято 
еще два двора — у дома 13 на улице Акаде-
мика Павлова и дома 13 на улице Ельнинская. 
Их доводили до ума ООО «Орион» и ООО 

«Поставщик ЖКХ», соответственно. Нарека-
ний на подрядчиков пока нет, отметил руко-
водитель ГКУ ИСа, замеченные недостатки 
исправлялись тотчас. 

На Академика Павлова также появилась 
детская площадка с детским городком, на 
ней для безопасности детворы и спокойствия 
их родных уложено искусственное покрытие. 
И МАФов теперь — на любой вкус: маятни-
ковые и односекционные качели, качалки 
и карусели, песочницы и горки... И газоны, 
что требовали к себе внимания, стали иметь 
должный вид. 

Аналогичные работы проведены и на дво-
ровой территории дома 13 на Ельнинской: 
ремонт тротуара и асфальтового покрытия, 
газонов с подсыпкой плодородного грунта, 
установка скамеечек и урн. Но если на детской 
площадке резиновое покрытие, то в спортив-
ной зоне — натуральный травяной покров. 
Это сделано, уточнил Виктор Коробченко, по 
просьбам проживающего здесь населения. 
Оно, увидев нестандартно преображенную 
в прошлом году детскую площадку у корп. 2 
дома 18 на Бобруйской, две трети которой ока-
зались под резиновым «ковром», треть засы-
пана гранитным севом по желанию жителей, 
люди захотели, чтобы и у них сотворили нечто 
подобное. Естественно, пошли навстречу: так 
как, объяснил руководитель ГКУ ИСа, мы пре-
следуем цель делать дворовые территории 
района разнообразными, интересными. Соб-
ственно, при планировании объема предстоя-
щих работ, по его словам, всегда учитываются 
пожелания кунцевчан, как поданные в пись-
менном виде, так и заявленные устно. 

К сдаче в конце июня готовятся еще 3 объ-
екта по адресам: улица Партизанская, дом 9, 
корп. 1-2; улица Академика Павлова, дом 12; 
улица Новорублевская, дом 7, 9. 

А вот сажать кусты где-либо не намечали, 
добавил он и пояснил, что в 2013 саженцы не 
были выделены на компенсационное озелене-
ние. Тем не менее в рамках санитарного со-
держание дворов подрядчики украсили одно-
летними цветами вазоны и клумбы. 

На сегодняшний день благоустройство 
дворовых территорий Кунцева ведется четко 
по графику, подчеркнул Коробченко, к 25 ав-
густа, не сомневается ни он, ни руководство 
управы, все дворы будут готовы и сданы.

Ирина ЮДИНА

Из 517 подъездов много-
квартирных домов района 
разной этажности, где в этом 
году был запланирован теку-
щий ремонт, к 15 июня сданы 
233. До конца месяца к их 
«полку» прибавится еще 34. 

В том, что принимающие 
объекты комиссионно пред-
ставители городской жилищ-
ной инспекции, сотрудники 
управы района, эксплуати-
рующих и управляющих ор-
ганизаций, депутаты Совета 
депутатов МО Кунцево, ини-
циативные жители без про-
волочек подпишут акты при-
емки, главный инженер ГУП 
г. Москвы ДЕЗ района Кунце-
во Маргарита Давыдова не 
сомневается. 

Подрядчики — ООО «Ком-
сервис», «Ресурс», «Жилищ-
ник», «Стимул», «УК Запад» 
и «РЭП» — стараются вы-
полнить свою задачу каче-
ственно, выявленные огрехи 
исправляют беспрекословно, 
да их, собственно, почти и нет. 

Объем работ в общем-то 
стандартный: побелка потол-
ков и окраска стен лестнич-
ных клеток и маршей; ремонт 
входных групп — окрашива-
ние металлических дверей, 
ремонт крылец, доводчиков, 
ступеней, откидных пандусов, 
где они имеются, в обязатель-
ном порядке козырьков, вы-
равнивание покореженных 
дорогими детками или не-
сознательными взрослыми 
перил; ремонт рам или — по 
возможности или необходи-
мости —  их замена на пласти-
ковые; уборка слаботочных 
проводов, а также ведущих 

к осветительным приборам 
в короба; практически вез-
де замена «лампочек Ильи-
ча» на энергосберегающие 
светильники, как и почтовых 
ящиков на современные анти-
вандальные, ковшей мусоро-
проводов; укладка плитки на 
месте отбитой на стенах до 
2-го этажа, напольной, где 
она когда-то» «выскочила» и 
была затерта цементом.

В то же время требования 
у населения высокие, но не к 
качеству выполнения работ, 
оно, повторяю, нареканий 
почти не вызывает. Народ 
хочет всего и сразу. Чтобы и 
тамбурные двери подъезда 
заменили на пластиковые. И 
рамы пластиковые обязатель-
но поставили. Новым кафе-
лем стены до чердака выло-
жили и полностью на полу на 
всех лестничных клетках. 

Но не берут жильцы во 
внимание два момента, за-
метила главный инженер. 
Во-первых, в отличие от двух 
предыдущих годов на приве-
дение в порядок подъездов 
финансов из столичного бюд-
жета не выделено. В 2013-м 
управляющие компании — а 
ДЕЗ в Кунцеве одна из круп-
нейших — обязали прово-
дить его за свой счет, то есть 
за счет средств, предусмо-
тренных на содержание и 
текущий ремонт общего иму-
щества. Во-вторых, в каждом 
подъезде в зависимости от 
этажности дома, количества 
квартир сумма по этой статье 
очень различна. В 5-этажке, к 
примеру, порядка 20 тыс. руб. 
в месяц, итого в год — 240. 
Но из них нужно вычесть эн-
ное количество на подготовку 
дома к весне и к отопительно-

Дворовая территория у дома 13 на Ельнинской после благоустройства

му сезону — зиму никто еще 
не отменял. В 16-этажке — от 
60 до 100 тыс. руб. набегает 
ежемесячно. А пластиковая 
дверь идет от 20 тыс. руб., 
самое простое и, разумеет-
ся, аналогичного качества 
пластиковое окно без учета 
стоимости работы — 10 тыс., 
с форточкой — уже дороже. 
Вот и прикиньте, предложи-
ла Давыдова, где что можно 
сделать.

И наглядно прикинула. 
В четырехподъездной пяти-
этажке замене подлежит 20 
окон, на что нужно порядка 
250-300 тыс. руб. с учетом 
работы. На что тогда дом 
эксплуатировать? А если, 
паче чаяния, аварийная си-
туация — трубу, к примеру, в 
подвале прорвало и 2-3 метра 
заменить надо!? Аналогичная 
картина с плиткой — очень не-
дешевое удовольствие «одеть 
и обуть» в нее весь подъезд. 

Тем не менее стараемся 
исполнить как можно больше 
пожеланий жителей, сакцен-
тировала главный инженер. 
Еще в декабре прошлого года, 
когда был сформирован и ут-
вержден титульный список, 
встречались с населением, 
выслушивали их пожелания, 
объясняли, что реально и не-
обходимо воплотить в жизнь в 
этом сезоне, что может подо-
ждать. Например, проживаю-
щим в доме 16 по Молдавской 
разъяснили, что откидной 
пандус при входе в подъезд 
сделать нереально: по заме-
рам не проходит. Многим не 
нравятся уже установленные 
энергосберегающие све-
тильники, мол, с ними стало 
темнее. Идя людям навстречу, 

в больших холлах уста-
новили дополнительно 
еще два-три. 

Хорошо бы и они 
«шли навстречу» — бе-
регли то, что получили. 
Ан нет! В одном подъ-
езде мужчина «снял» 
пластиковую раму да на 
саморезы ее привинтил. 
Нередко гасят окурки о 
только что выкрашенную 
стену… Эх, машет глав-
ный инженер рукой, тя-
жело эксплуатировать… 
Но заканчивать разго-
вор на минорной ноте 
не стала — сказала, бу-
дем стараться и дальше 
делать жизнь кунцевчан 
более комфортной для 
проживания.

Евгения ГРОШЕВА

Старшая по дому 9 на улице Оршанская Людмила Максимова  
благодарит представителя УК ДЕЗ Алексея Саврасова  

за хороший ремонт входной группы в подъезд

С 25 апреля 2013 года стартовала за-
пись детей льготных категорий на летний 
оздоровительный отдых через московский 
портал госуслуг. Оформление сертификата 
в детский лагерь реализовано максимально 
комфортно. Зарезервировать место отдыха 
необходимо на московском портале госус-
луг http://www.pgu.mos.ru. Обработка заявки 
происходит в течение 5 рабочих дней. Далее 
нужно явиться с оригиналами документов в 
районную управу и в тот же день получить 
путевку в детский лагерь. Отслеживать ход 
рассмотрения заявления можно в личном 
кабинете на портале. Там же размещена ин-

формация о льготных категориях детей, до-
кументах, необходимых для резервирования, 
и прочее. Для граждан создан максималь-
но удобный механизм получения госулуги: 
зарегистрировавшись на Портале, заяви-
тель приходит в управу района только один 
раз за получением путевки для ребенка.

Для жителей Троицкого и Новомосков-
ского административных округов заявления 
на отдых детей необходимо будет подать в 
местные организации социального обслужи-
вания населения. 

Подача заявлений осуществляется в пе-
риод с 25 апреля по 12 августа. Сначала бу-

дет доступно резервирование путевки толь-
ко на первую смену. К концу мая появится 
возможность оформить заявку на весь лет-
ний период. Чтобы зарезервировать путевку, 
необходимо пройти удаленную регистрацию 
на московском портале государственных ус-
луг, указав номер пенсионного страхования 
(СНИЛС), адрес электронной почты и мо-
бильный телефон. Родителям, у которых нет 
свободного доступа в интернет, будет предо-
ставлена возможность подать электронное 
заявление в учреждениях социального об-
служивания Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы. 

Все интересующие вопросы о детском 
летнем оздоровительном отдыхе можно за-
дать уже сейчас по телефону горячей линии: 
8-800-333-1770. С вопросами по оформлению 
заявления на московском портале госуслуг 
можно обращаться по телефону горячей ли-
нии портала 8(495)539-5555. Информация о 
льготных категориях и подробная процедура 
оформления бесплатной путевки размеще-
на на сайте Департамента культуры города 
Москвы http://kultura.mos.ru (баннер «Детский 
летний отдых»). 

Уважаемые жители!
По инициативе исполкома местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево в районе продолжает действовать проект «Бесплатный 

звонок». Граждане, относящиеся к льготным категориям населения, могут воспользоваться этой услугой и позвонить родным и близким,  

проживающим не только в разных уголках России, но и в странах ближнего зарубежья и даже за границей. Справки по телефону: 8(495)440-5098.

Исполком местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево располагается по адресу: улица Ивана Франко, дом 22, корп. 4.
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Юбилей

Менее месяца назад в Кун-
цеве отметили значимую дату не 
только для района, но всей Мо-
сквы — 110-летие со дня открытия 
Рублевской станции водоподготов-
ки — старейшей в Москве «водо-
качки», снабжающей живительной 
влагой не менее четверти населения 
современной столицы. 

День вчерашний…
На исходе XIX века миллионно-

му населению Москвы и развива-
ющейся промышленности требо-
валось все больше питьевой воды, 
нежели поступало по водопроводу 
из Мытищ. Попытка извлечь из это-
го источника водоснабжения еще 
большего количества потерпела не-
удачу. Встал вопрос о строительстве 
нового водопровода. Был вынесен 
вердикт: качество воды в Москве-
реке вполне удовлетворительное. 
Из четырех мест, где предлагалось 
построить водозабор, была выбра-
на территория между деревнями 

110 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ
Завод по производству питьевой воды

Рублево и Луки: прямолинейный 
участок вблизи Рублева и высокий 
берег как нельзя более удобны для 
этого. Причем участок можно уд-
линить, спрямив излуку, что много 
позднее и было осуществлено. 

В конце сентября 1900 г. пер-
вый строитель рублевской водо-
проводной станции и первый ее за-
ведующий инженер Иван Бирюков, 
отмерив 108 десятин, или одну ква-
дратную версту, вбил колья, огора-
живая площадку под будущую РВС. 
Почти через год произошла ее за-
кладка, строительство началось в 
апреле 1901 г. и уже на исходе года 
фильтрованную воду начали пода-
вать в город. Однако официальный 
торжественный пуск состоялся 14 
июня 1903-го — этот день и считает-
ся ее рождением. 

Все проектные и строительные 
работы выполнялись отечествен-
ными специалистами, а строили ее 
вручную как жители окрестных де-
ревень, так и люд, приехавший со 
всех концов России; полная мощ-
ность водопровода — 14 млн. ве-

дер фильтрованной воды в сутки 
(172 тыс. куб. м). В 1917-м в только 
что отстроенное второе машинное 
здание с такими же помещения-
ми для машин 1-го и 2-го подъема 
и подземными камерами, как и в 
первом, но с котельной с паровым 
отоплением, установили уже вер-
тикальные дизели и центробежные 
насосы — это был новый этап в мо-
сковском водоснабжении. 

В тяжелейших условиях ин-
тервенции и гражданской войны 
станция продолжала работать, по-
лучая топливо — советское прави-
тельство считало бесперебойную 
подачу воды в Москву одной из 
первостепенных задач. В 1921-м 
специальной комиссией Совета 
труда и обороны разработан и ут-
вержден 3-летний план водопро-
водных работ, где особым пунктом 
значилось дальнейшее оснащение 
РВС и с этой целью ее незамедли-
тельное подключение к Каширской 
ГРЭС, первая очередь которой 
была пущена по плану ГОЭЛРО в 
1922 г. Получив мощный источник 
энергоснабжения, уже в следую-

щем году на 10 процентов станция 
увеличила среднесуточную подачу 
воды — приходившая в столицу из 
Рублева составляла 90 процентов. 

Согласно постановлению, под-
писанному в 1920-м В.И. Лениным, 
через два года закончили строи-
тельство рабочего поселка; были 
открыты школа-семилетка — в 1935 
было отстроено 4-этажное здание 
средней школы, больница на 15 
коек, небольшая библиотека им. 
Крупской, клуб. В 1928 году, к 25-ле-

тию существования станции, подача 
воды достигла 185 тыс. куб. м.

В 1933-м была построена первая 
в системе Московского водопрово-
да плотина для поддержания уров-
ня воды, которая успешно эксплуа-
тируется по сей день, затем и ГЭС. 
Через год — филиал Рублевской — 
Черепковская водоочистительная 
станция, где применена уже не ан-
глийская, а американская система 
быстрой фильтрации…

Ровно через месяц после на-
чала Великой Отечественной нача-
лись массированные бомбардиров-
ки станции, но вода поставлялась 
исправно. Мужчин, ушедших на 
фронт несмотря на бронь, заме-
нили жены, сестры, матери, даже 
на участках, прежде считавшихся 
совершенно мужскими. Поставки 
реагентов с оккупированной Укра-
ины прекратились, но химики ла-
боратории РВС нашли заменители, 
в кратчайшие сроки их испытали 
и внедрили. В механическом цехе 
производили детали для миноме-
тов. В 1942-м ударными темпами вы-
строили запасной водоприемник… 
В 1946-м станция выдавала 673 тыс. 
куб. м воды в сутки. В 1947 г. РСВ 
была удостоена высшей награды 
страны — ордена Ленина…

…и день сегодняшний
Территория Рублевской станции 

поражает некоей первозданностью, 
несмотря на строения, к которым 
ведут ровные, как стрела, асфальти-
рованные дороги. Правда, в густой 
зелени сосен, лип, берез, елей и 
других вольно растущих деревьев 
они не бросаются в глаза — кажутся 
единым целым с окультуренной ди-

кой флорой, в том числе и благода-
ря нетоптанным широким газонам с 
ярко-изумрудной травой. Безлюдье. 
Непривычную для жителя мегаполи-
са тишину нарушает лишь шелест 
листвы да щебетанье пичужек. До-
революционные постройки рубино-
вого кирпича с фигурной кладкой 
над оконными проемами и портала-
ми с белой отделкой, выполненные 
по проекту известного русского 
архитектора Максима Карловича 
Геппенера, сегодня являются памят-
ником промышленной архитектуры. 

Это водозабор, что прям на краю 
берега Москвы-реки; насосная 
станция 1-го подъема в одном зда-
нии с бывшей котельной, ремонтно-
механический цех, где для каждого 
отдельного агрегата любая деталь 
производилась индивидуально. 
Здесь даже сохранились наковаль-
ня и старая кузнечная печь… Все 
это — историческая часть станции. 

А рядом — современной по-
стройки строения, где москворе-
ченская вода превращается в ту, 
что можно пить прям из-под крана, 
где находятся разные службы, что 
отслеживают и регулируют этот про-
цесс. Дело же это совсем не про-
стое и весьма ответственное — вода 
в Москве-реке совсем не «симпа-
тичная». Об этом я думала, стоя у 
плотины РСВ и глядя на нее, бурля-
щую, мутно-желтую, с плавающими 
в ней обрывками бумаги, щепками… 

Если в советские времена одним 
из главных источников загрязнения 
водоемов были остатки химических 
и органических удобрений, прино-
симые талыми и дождевыми водами 
с полей, нынче, когда подмосковные 
поля почти не возделывают, в разру-
шающихся коровниках ветер гуля-
ет — следы жизнедеятельности че-
ловека. Ведь многочисленные дачи 
и коттеджные поселки возводятся в 
прежде запретных местах, застрое-
на вся пойма, вплоть до уреза воды. 
Для возможности такого строитель-
ства — не иначе! — санитарно-за-
щитная зона уменьшена в несколь-
ко раз. Если прежде водоохранная 
зона составляла 500 м, да еще к 
ней добавлялась 800-метровая зона 
санитарной защиты, то нынешний 
Водный кодекс сократил водоохран-
ную до 100 м. Посему разрабатыва-
ются и успешно применяются новые 
высокотехнологичные процессы 
очищения воды. 

За время своего существования 
завод по производству питьевой 

воды, как выразился начальник Ру-
блевской станции водоподготовки 
МГП «Мосводоканал» Сергей Фоми-
чев, непрестанно совершенствовал-
ся: наращивалась мощность, вводи-
лась автоматизированная система 
управления технологическим и про-
изводственным процессами, мо-
дернизировались очистные соору-
жения, технология водоподготовки, 
внедрялись новые реагенты. Только 
в последние десять лет произошло 
много революционных прорывов. 
Введены в строй новые насосная 
станция, блоки очистных соору-
жений производительностью 240 и 
400 тыс. куб.м/сут. Одновременно с 
реконструкцией фильтров построе-
ны озоносорбционный блок — пер-
вый в системе Мосводоканала — и 
станция озонирования. Внедрение 
озонирования в 2005-м обеспечи-
вает глубокую очистку воды от рас-
творимых органических соединений 
и микробиологических загрязнений. 
В 2012-м для обеззараживания воды 

в качестве хлорсодержащего реа-
гента взамен жидкого хлора стал 
использоваться гипохлорит на-
трия — безопасный хлорсодержа-
щий реагент.

Если раньше, согласно нормам 
СанПиНа, допустимое содержание в 
питьевой воде хлороформа (побоч-
ный продукт хлорирования, который 
негативно влияет на организм чело-
века) было 200 мгл/л, сейчас — 60. А 
при проверке качества рублевской 
воды, к примеру, за 1-й квартал — в 
ней содержалось всего 7 мгл/л. Без-
условно, все эти методы очень за-
тратны, констатирует Сергей Фоми-
чев, но иначе нельзя. 

Действительно, нельзя, вспом-
нила я увиденное у плотины. И вот 
такую ее насосная станция уже но-
вого 1-го подъема закачивает в ка-
меру реакции, где она подвергается 
первой обработке, затем — удале-
ние осадка в отстойнике; после — 
озонирование, прохождение через 
песчаный и сорбционный фильтры; 
и вот она в контактных камерах, от-
куда поступает в резервуары питье-
вой воды. Отсюда насосная станция 
2-го подъема «посылает» уже про-
зрачную животворную влагу в город-
скую водопроводную сеть. 

Все эти процессы строго кон-
тролируются внутренними служба-
ми станции, в лаборатории прове-
ряют качество не только конечного 
продукта — из Москвы-реки регу-
лярно берутся пробы для исследо-
ваний. Полученные результаты, как 
и многие другие, поступают на мони-
торы центрального диспетчерского 
пункта, а дежурящие здесь кругло-
суточно сотрудники, которые следят 
за постоянно обновляющимися дан-
ными, при наличии отклонений в ис-
ходном материале, сообщают о том 
технологам, что позволяет своевре-
менно перестроить процесс, задать 
те дозы реагентов, которые будут га-
рантировать качество очистки воды. 

Мощность Рублевской станции 
водоподготовки — 1680 тыс. кубоме-
тров в сутки, однако после «упразд-
нения» большинства столичных 
промышленных предприятий необ-
ходимость в таком количестве от-
пала, нынче город потребляет в два 
раза меньше, в основном вода идет 
на бытовые нужды. В целях оптими-
зации станции в условиях сокраще-
ния водопотребления часть соору-
жений и оборудования выведены из 
эксплуатации. Глобальных проблем 
у Рублевской нет, констатировал 
начальник станции, беспокоит его 
лишь затянувшееся строительство 
2-го блока очистных сооружений 
производительностью 320 тыс. 
куб.м/сут. А доделать осталось всего 
ничего — пятую часть. 

Кстати — произведенную заво-
дом воду как сами сотрудники стан-
ции, так и жители Рублева пьют пря-
мо из-под крана.

Татьяна БОБЫЛЕВА
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Культурно-просветительская,  
досуговая работа

Июль (по графику)
 Организация игрового пространства в 
дни летних каникул для детей Кунцева. ГБУ 
«Центр досуга Кунцево». Улица Академи-
ка Павлова, дом 5/2. Справки по телефону: 
8(495)440-3978.

8 июля
 Праздничный вечер для супружеских пар, 
отметивших 50, 60, 65 лет совместной жизни. 
Управа района Кунцево. ДК «Рублево». Улица 
Василия Ботылева, дом 43. Начало в 15.00. 
Справки по телефону: 8(499)727-1845.

Август (по графику) 
 Организация игрового пространства в 
дни летних каникул для детей Кунцева. ГБУ 
«Центр досуга Кунцево». Улица Академи-
ка Павлова, дом 5/2. Справки по телефону: 
8(495)440-3978.

2 сентября
 «Мы снова вместе!». День открытых дверей. 
ГБУ «Центр досуга Кунцево». Улица Полоцкая, 
дом 8, дворовая площадка. Справки по теле-
фону: 8(495)440-3978.

2-30 сентября
 Фотовыставка «Времена года». ГБУ «Центр 
досуга Кунцево». Улица Полоцкая, дом 8. 
Справки по телефону: 8(495)440-3978.

7 сентября
 «Любимый город!». Праздничное мероприя-
тия для жителей Кунцева. ГБУ «Центр досуга 
Кунцево». Сквер по улице Молодогвардей-
ская, дом 29. Начало в 12.00. Справки по теле-
фону: 8(495)440-3978.
 Досуговое мероприятие для жителей райо-
на «Золотая осень». Управа района Кунцево. 
Площадь перед кинотеатром «Брест», улица 
Ярцевская, дом 21. Начало в 14.00. Справки 
по телефону: 8(499)140-1194.
 Досуговое мероприятие для жителей райо-
на «Золотая осень». Управа района Кунцево, 
площадь перед ДК«Рублево», улица Василия 
Ботылева, дом 43. Начало в 14.00. Справки по 
телефону: 8(499)140-1194.

8 сентября
 «Любимый город!». Праздничное меро-
приятие для жителей Кунцева. ГБУ «Центр 
досуга Кунцево». Площадка перед средней 
общеобразовательной школой № 808, ули-
ца Ивана Франко, дом 28, корп. 2; площадка 
перед средней общеобразовательной шко-
лой № 806, улица Полоцкая, дом 21; площад-
ка перед средней общеобразовательной 
школой № 1584, Рублевское шоссе, дом 24, 
корп. 3-4. Начало в 12.00. Справки по телефо-
ну: 8(495)440-3978.
 Культурно-развлекательная программа для 
жителей района. ГБУК г. Москвы «ДК «Рубле-
во». Площадка перед МГППУ, улица Василия 
Ботылева, дом 31; площадка перед управой 
района, улица Советская, дом 11а; площадка 
перед средней общеобразовательной шко-
лой № 731, улица Новорублевская, дом 1; пло-
щадка перед средней общеобразовательной 
школой № 6, улица Екатерины Будановой, 
дом 18. Начало в 12.00. Справки по телефону: 
8(499)727-1845.
 Культурно-развлекательная программа для 
жителей района. ГБУК г. Москвы «ДК «Зод-
чие». Площадка перед средней общеобразо-
вательной школой № 659, улица Ельнинская, 
дом 24; площадка перед средней общеоб-
разовательной школой № 732, улица Ель-
нинская, дом 10; площадка перед средними 
общеобразовательными школами № 60, 64, 
улица Партизанская, дом 30, корп.1-2. Начало 
в 12.00. Справки по телефону: 8(499)140-0011.
 Игровая программа «Осенний калейдо-
скоп». ЦВР «Синегория» Площадка перед 
средней общеобразовательной школой 
№ 389, улица Партизанская, дом 39; ЦВР 
«Синегория», улица Партизанская, дом 
45. Начало в 12.00. Справки по телефону: 
8(499)140-8186.
 Культурно-развлекательная программа для 
жителей района. ГБОУ СПО КСУ № 44, улица 
Бобруйская, дом 23. Начало в 12.00.

Социально-воспитательная работа
2-30 сентября

 Проект «Контакт». Информационно-про-
филактические занятия/тренинги для де-
тей, подростков и молодежи Кунцева. ГБУ 
«Центр досуга Кунцево». Образовательные 
учреждения района. Справки по телефону: 
8(495)440-3978.

2-30 сентября
 Проект молодежного дискуссионного клуба 
«Тебе слово!». Дискуссии, встречи по духов-

но-нравственному, патриотическому воспи-
танию. ГБУ «Центр досуга Кунцево». Образо-
вательные учреждения района. Справки по 
телефону: 8(495)440-3978.

6 сентября
 «Светел град на 7-ми холмах» — интерак-
тивное игровое действие. ГБУ ЦСПСиД «Кун-
цево». ГБУ ЦСПСиД «Кунцево», улица Кунцев-
ская, дом 17. Начало в 16.00.

Спортивно-оздоровительная работа
Июль

 Спортивный летний праздник среди де-
тей, подростков и взрослого населения 
района Кунцево. Управа района Кунцево. 
Зона отдыха Рублево. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.

Июль
 Спортивный летний праздник среди де-
тей, подростков и взрослого населения 
района Кунцево. Управа района Кунцево. 
Зона отдыха Рублево. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.

Август
 Спортивный летний праздник, посвященный 
Дню Физкультурника, среди детей, подрост-
ков и взрослого населения района Кунцево. 
Управа района Кунцево. Зона отдыха Рубле-
во. Справки по телефону: 8(499)140-1194.

7 сентября. 
 Спортивно-массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню города: настольный теннис и 
веселые старты. Управа района Кунцево. Ули-
ца Ярцевская, дом 21. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.
 Спортивно-массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню города: шашки и домино. Упра-
ва района Кунцево. Улица Ярцевская, дом 21. 
Справки по телефону: 8(499)140-1194.
 Спортивно-массовое мероприятие, посвя-
щенное Дню города: мини-гольф. Управа рай-
она Кунцево. Улица Ярцевская, дом 21. Справ-
ки по телефону: 8(499)140-1194. 
 Турнир по волейболу, посвященный Дню 
города, среди взрослого населения. Упра-
ва района Кунцево. Средняя общеобразо-
вательная школа № 1781, Рублевское шос-
се, дом 24, корп. 3-4. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.

8 сентября
 Турнир по футболу среди детских команд 
района Кунцево. Управа района Кунце-
во. Средняя общеобразовательная школа 
№ 1584-1781, Рублевское шоссе, дом 24, 
корп. 3-4. Начало в 12.00. Справки по телефо-
ну: 8(499)140-1194.
 Соревнования по армрестлингу и стрельбе 
среди подростков района Кунцево. Управа 
района Кунцево. ГБОУ СПО КФКС «Спар-
та», улица Маршала Тимошенко, дом 36, 
корп. 2. Начало в 12.00. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.
 Турнир по футболу среди детских команд 
района Кунцево. Управа района Кунцево. 
Средняя общеобразовательная школа № 749, 
улица Партизанская, дом 11. Начало в 12.00. 
Справки по телефону: 8(499)140-1194.

Сентябрь 
 Турнир по футболу среди юношей. Управа 
района Кунцево. Улица Маршала Тимошенко, 
дом 1. Справки по телефону: 8(499)140-1194.
 Соревнования по стритболу среди взросло-
го населения. Управа района Кунцево. Сред-
няя общеобразовательная школа № 1584, Ру-
блевское шоссе, дом 24, корп. 3. Справки по 
телефону: 8(499)140-1194.
 Соревнования по настольному теннису 
среди взрослого населения. Управа района 
Кунцево. МУПП № 11 ВОС, улица Молодог-
вардейская, дом 52. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.
 Осенний туристический слет среди детей и 
подростков. Управа района Кунцево. Лесной 
массив в Ромашково. Справки по телефону: 
8(499)140-1194.
 Соревнование по военно-спортивному 
многоборью среди дворовых команд. Управа 
района Кунцево. Улица Маршала Тимошенко, 
дом 1. Справки по телефону: 8(499)140-1194.
 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 
среди детей и подростков. Управа района 
Кунцево. Улица Маршала Тимошенко, дом 1. 
Справки по телефону: 8(499)140-1194.
 Турнир по шахматам среди инвалидов. 
Управа района Кунцево. ТЦСО № 28 филиал 
«Кунцевский», улица Партизанская, дом 7. 
Справки по телефону: 8(499)140-1194.

Каждый год начало лета 
ознаменовано одним из са-
мых добрых, самых теплых и 
самых трепетных праздников. 
1 июня — Международный 
день защиты детей — мы от-
мечаем его с особой нежно-
стью, ведь это еще один по-
вод подарить нашим детям 
радость и выразить свою 
безмерную любовь и заботу. 
Тысячи мероприятий по всему 
миру посвящены в этот день 
«подрастающему поколению». 

Вот и в Доме культуры 
«Рублево» 1 июня прошел 
Детский творческий игро-
вой марафон «Счастливые 
дети — счастливое будущее». 

С самого утра на ступеньках 
перед ДК мальчишки и дев-
чонки пели веселые детские 
песни; клоуны и клоунессы 
помогали ребятам рисовать 
гигантскими карандашами; 
мастера и мастерицы дели-
лись секретами своего ма-
стерства со всеми желающи-
ми. Тут можно было и маме в 
подарок сплести настоящую 
куклу, и папе сделать сувенир 
из глины; бабушке сотворить 
поздравительную открытку 
своими руками, а деду лож-
ку к обеду расписать! Самые 
шустрые успели еще и поуча-
ствовать в конкурсе детского 
рисунка на асфальте, где не 
было победителей и побеж-
денных — все получили слад-
кие призы! 

Вот и наступило долгожданное лето! Пер-
вый летний день по традиции отдан детям: 
взрослые в этот день стараются как можно 
больше организовать развлекательных про-
грамм, интерактивных шоу, праздничных кон-
цертов и преподнести детям много подарков. 

Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы Центр социальной по-
мощи семье и детям «Кунцево» 3 июня 2013 
года организовал для детей веселый инте-
рактивный праздник. 

Клоуны развлекали детей, играя с ними 
в шутливые спортивные игры, конкурсы и 
различные русские забавы. В вихрь игры во-
влекали родителей, бабушек и дедушек, со-

трудников Центра и прохожих. В празднике 
приняли участие около ста человек.

В завершение праздника, который соз-
дал хорошее настроение участникам, все 
получили подарки: книги, куклы, машинки и 
головоломки, которые в свою очередь при-
готовил с любовью Благотворительный фонд 
«Детский мир» (исполнительный директор 
Дерябина И. Ю.) 

Каждый ребенок съел самое любимое 
лакомство — мороженое, предоставленное 
фирмой «Баскин Роббинс».

Дети и родители говорят огромное спаси-
бо организаторам праздника.

ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»

Решением Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево от 18 июня 2013 года № 22-2.СД МОК/13  
утвержден план мероприятий по досуговой,  
социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на третий квартал 2013 года

В добрый путь, ребята!
Заканчивается весенний призыв в ряды Российских вооруженных сил. Кунцевский отдел 

военного комиссариата уже направил первых новобранцев к месту службы. Глава муници-
пального округа Кунцево Василий Алексеевич Кудряшов обращается к ребятам, призванным 
на военную службу с напутственным словом.

Дорогие призывники, будущие солдаты! Служить в армии — почетная обязанность 
каждого гражданина нашей страны. Поэтому учиться защищать Родину должен каждый 
мужчина. Я уверен, что большинство из вас идет служить с желанием. Скоро для вас нач-

нется полезный и интересный этап в вашей 
жизни. В армии вы обретете не только во-
енную специальность, но и жизненный опыт, 
который в дальнейшем вам пригодится. Вам 
придется служить всего один год. Но надо 
настраиваться на то, что служба будет хоть 
и короткой, но сложной и интенсивной. Слу-
жите честно, добросовестно выполняйте свой 
долг перед Родиной, гордитесь тем, что вы 
кунцевчане! Будьте внимательны к советам и 
приказам, которые отдают командиры. Доро-
жите солдатской дружбой, помогающей пере-
носить тяготы службы. 

Помните, вас ждут дома, о вас беспоко-
ятся родные и близкие, не забывайте писать: 
солдатские письма всегда дороги своим адре-
сатам. Терпения вам, выдержки и достойно 
пройти этот путь.

В.А. Кудряшов, полковник запаса, 
стаж военной службы более 25 лет

ИГРОВОЙ МАРАФОН
Праздник

День защиты детей в ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»

«Счастливые дети — счастливое будущее!»
Центром праздника яви-

лись гала-концерт и церемо-
ния награждения участников 
и победителей Открытой 
выставки-конкурса «Рублев-
ская палитра». Конкурс про-
водился уже в восьмой раз 
при поддержке муниципаль-
ного округа Кунцево. В этом 
году количество работ, при-
сланных на конкурс, пере-
шагнуло за полторы тысячи. 
Были представлены почти 
все регионы необъятной Рос-
сии, а также Украина, Бела-
русь, Турция и Кипр! 

Работа высокопрофесси-
онального жюри была долгой 
и нелегкой, но ни одна достой-
ная работа не осталась без 
внимания — после жарких 
споров определился состав 
победителей, ознакомиться с 

которым можно на сайте 
www.рублево — арт.рф, 
а работы победителей 
будут экспонироваться в 
ДК до сентября. 

Праздник закончил-
ся, все лауреаты и дипло-
манты конкурса получи-
ли специальные призы, 
которые пригодятся им в 
дальнейшей творческой 
работе, а организаторы 
праздника надеются, что 
сделали наших детей не-
много счастливее!

Подготовлено  
сотрудниками  
ДК «Рублево»
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Очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево состоялось 
14 мая, открыл его глава муниципального 
округа Кунцево Василий Кудряшов. На повест-
ке дня два вопроса являлись наиболее акту-
альными… 

Пожары…
Сначала разговор зашел о мерах по уси-

лению пожарной безопасности. Официаль-
ные данные о ситуации в районе доложил 
начальник 2 РОНД управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Михаил Кашковский. Он привел 
неутешительную статистику по пожарам и 
возгораниям, их число в 2013-м возросло по 
сравнению с аналогичным периодом 2012-
го: 31 и 24; 37 и 31, соответственно. В про-
шлом году, отметил докладчик, участились 
случаи горения сухой травы, и он озвучил 
предложение отдела надзорной деятельно-
сти обязать ответственных должностных лиц 
принять меры по предотвращению подобных 
фактов, а именно: организовывать регуляр-
ные обходы территории, не допускать ско-
пления горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, сухой травы.

Глава управы района Кунцево Сергей Коз-
лов, который также присутствовал на заседа-
нии, добавил к вышесказанному, что с целью 
повышения уровня грамотности молодежи в 
области безопасности жизнедеятельности в 
средних общеобразовательных школах про-
водятся профилактические занятия и беседы.

Депутаты услышанное приняли к сведе-
нию и вынесли единогласное решение: осу-
ществлять при содействии управы противо-
пожарные мероприятия, вести агитационную 
и разъяснительную работу с жителями и со-
трудниками предприятий, расположенных на 
территории района, по предупреждению по-
жаров, которые, по словам Кашковского, все-
таки чаще происходят в жилых домах. Кстати, 
положительные решения и далее единоглас-
но выносились по всем вопросам.

Отдых детей
Затем разговор зашел «О подготовке к 

летней оздоровительной кампании для детей 
и подростков района Кунцево в 2013 году». 
По этому поводу слушали заместителя гла-
вы управы района Кунцево Светлану Шиш-
кину. Она сообщила, что работа в данной 
области осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 
15.02.2011 года № 29-ПП «Об организации от-
дыха и оздоровления детей города Москвы в 
2011 году и последующие годы», а также Вре-
менными правилами электронной записи де-
тей города Москвы на отдых и оздоровление, 
утвержденные заместителем мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам социаль-
ного развития Л.М. Печатниковым 15 апреля 
нынешнего года. Замглавы заверила, что со-
трудники управы прошли обучение по работе 
в АС ГУФ и действуют в строгом соответствии 
с инструкциями и законодательством. Заявле-
ния на новый «курортный» сезон принимаются 
с 26 апреля по 12 августа, а на зимнюю оздо-

Полномочия депутатов разного 
уровня четко прописаны, и Совет 
депутатов муниципального окру-
га — не исключение. Однако когда 
приходится сталкиваться с обра-
щениями избирателей, сложно уло-
житься в обозначенные границы, 
поэтому у них довольно широкое 
поле деятельности… 

Помогать людям
Депутатам муниципального 

уровня в этом смысле труднее. Во-
первых, потому, что им приходится 
совмещать общественную деятель-
ность с трудовой, от которой не 
освобождены, у всех, как правило, 
есть место работы, и они обычно 
являются неплохими специалиста-
ми в своей области. А как иначе? 
Победа на выборах просто так не 
дается, народ отдаст свой голос 
лишь при полной уверенности, что 

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНО

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

Заседает Совет депутатов

Заботы депутатские 

Единогласно по всем вопросам

Ольга Рябкина: «Помогать людям — моя работа»

ровительную кампанию прием заявок будет 
длиться с 15 октября по 10 декабря. Правила 
подачи сведений можно узнать на сайте упра-
вы, там же выяснить, какие категории граждан 
могут воспользоваться льготными путевками. 

Депутат Ольга Рябкина, которая особенно 
неравнодушна к этой теме, с беспокойством 
отметила, что из-за халатности некоторых 
родителей отдых их чад может оказаться 
под угрозой. Дело в том, что, когда горожане 
впервые воспользовались данной услугой, 
при регистрации на портале каждый получил 
логин и пароль от персонального электрон-
ного кабинета, но многие из-за временной 
ненадобности их утратили, в итоге возникла 
проблема с восстановлением данных, над 
которой теперь работают технические специ-
алисты, но пока безрезультатно. 

Однако все выразили уверенность, что 
никто не допустит, чтобы маленькие кунцев-
чане остались без путевок. 

Депутат Светлана Мальцева, которая 
является председателем бюджетно-финан-
совой комиссии Совета депутатов, довела 
до сведения присутствующих заключение 
Контрольно-счетной палаты Москвы о годо-
вом отчете об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Кунцево в городе Москве за 2012 год по ре-
зультатам внешней проверки. После чего Ва-
силий Кудряшов зачитал отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа Кунцево за 
2012 год о доходах и расходах, его выступле-
ние и завершило заседание. 

Галина ОСТАПОВА

его интересы будет представлять 
человек слова и дела. Во-вторых, 
чаще всего люди слова и дела либо 
живут, либо трудятся в муниципаль-
ном округе, от которого избира-
лись. Вот и получается, что к наро-
ду они ближе. 

С чем только ни обращаются 
в приемные. Хорошо, если вопрос 
требует решения на государствен-
ном уровне — сделать запрос в 
соответствующую инстанцию, за-
писаться на прием к высокопостав-
ленному чиновнику куда проще, чем 
разобраться, например, с личными 
или семейными неурядицами, а с 
такими тоже идут, что многих на-
родных избранников, и это неудиви-
тельно, ставит в тупик. 

Но только не Ольгу Рябкину, по-
добные сложные задачи ей по пле-
чу, а если сама не справится, колле-
ги помогут. 

Помимо того, что моя собесед-
ница депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Кунцево, она директор 
центра социальной по-
мощи семье и детям, где 
всегда открыты двери 
для тех, кто, как теперь 
говорят, попал в трудную 
жизненную ситуацию. А 
поскольку подобное мо-
жет случиться абсолют-
но с любым, в районе 
Рябкину отлично знают, 
многим она помогала 
словом и делом. Видимо, 
настолько у нее это по-
лучалось, что в 2012 году 
народ ей поверил и до-
верил район. И частные 
обращения теперь уже 
как к депутату, нередко 
находят ответы в рамках 
центра. Разговор, что я 
завела с ней на такую 
возвышенную тему, как 
служение людям, она 
быстро перевела в бо-
лее прозаическое русло.

— Помогать людям — моя рабо-
та, только и всего. Тут нет ничего не-
обычного, — считает она…

Центр поддержки
И с удовольствием рассказала о 

своей работе… 
В 2008 году, когда было приня-

то решение о создании ГУ ЦСПСиД 
«Кунцево», Ольгу Рябкину назна-
чили его директором. И уже под ее 
руководством проводились рекон-
струкция здания (улица Кунцевская, 
дом 17), формировался очень друж-
ный и работоспособный коллектив, 
о чем свидетельствует множество 
наград, полученных им за сравни-
тельно небольшой период. Наконец 
летом 2009-го состоялось торже-
ственное открытие этого учрежде-
ния, и сразу же потянулись первые 
посетители.

— У нас находят поддержку се-
мьи многодетные, неполные, малоо-
беспеченные, имеющие детей-инва-
лидов и другие, кто в нас нуждается, 
те, у кого нет взаимопонимания с 
детьми. Тут работают специалисты 
различного профиля — психологи, 
социальные педагоги, юристы. И 
крайне редко случается, когда не 
удается найти выход. 

Кстати, в центре можно не толь-
ко получить индивидуальные кон-
сультации — для подопечных здесь 
устраивают занятия и семинары на 
правовые и другие актуальные темы.

Надо сказать, директор отлич-
но понимает ситуации, в которых 
оказываются многие из социально 
незащищенной категории, как-
никак до этой должности десять лет 
проработала ведущим специали-
стом отдела социального развития 
управы района Кунцево. Но теперь 
у нее появилась возможность ока-
зывать более конкретную и адрес-
ную помощь. 

Как особо нужное и полез-
ное директор выделяет отделение 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних, где в течение месяца 
тридцать детей и подростков, опять 

же из нуждающихся семей, полу-
чают возможность увлекательно 
и занимательно проводить досуг 
после школы. Отделение работает 
круглый год.

— К сожалению, не всегда уда-
ется устроить всех желающих, их 
обычно больше, чем количество 
мест, поскольку тридцать — это 
принципиально, ведь для прибыва-
ющих у нас предусмотрен обед и 
полдник.

Но и эта задача для руководи-
теля и ее команды, пусть и частич-
но, но решаема — на мероприятия, 
которые они регулярно устраивают, 
приглашают всех желающих, а если 
праздник задумали провести на от-
крытом воздухе, то веселится чуть 
ли не вся округа…

Кстати, помимо многочисленных 
грамот, которыми отмечены про-
фессиональные заслуги Ольги Ряб-
киной, в ее активе еще и диплом по-
бедителя XII Московского конкурса 
«Женщина — директор года».

Так бывает…
— Вот уж, что называется, че-

ловек с активной гражданской по-
зицией — внимательная и неравно-
душная к каждому. А если дело 
касается интересов детей, то она 
не считается с личным временем и 
откликается на любые наши пред-
ложения, — так сказала о Рябкиной 
начальник организационного отде-
ла аппарата Совета депутатов МО 
Кунцево Татьяна Рыжикова, и уве-
рена, что выражает мнение боль-
шинства. 

Действительно, к детям дирек-
тор центра «Кунцево» относится 
очень трепетно и даже бережно, ей 
отлично удается находить с ними об-
щий язык. Да и вообще с молодежью 
она на равных, во всяком случае, со 
своим сыном, а Юрию сейчас двад-
цать шесть, проблема отцов и детей 
их как-то благополучно миновала, 
они лучшие друзья, и недомолвок 
между ними не возникает.

— Никогда не навязывала сыну 
свое мнение и взгляды, хотела, что-
бы он сам выбрал свой путь, что он 
и сделал. Без помощи родителей 
получил хорошее образование, 
знает два иностранных языка, он 
совершенно самостоятельный, я им 
очень горжусь. 

Ее «шестое чувство» в воспита-
нии детей пригодилось и на работе. 
С коллегами берутся за самые, ка-
залось бы, безнадежные случаи. И 
лучшая благодарность для них ви-
деть, как ребята, которых только не-
давно тянуло на улицу, к сигаретам и 
алкоголю, хотят участвовать в спек-
таклях, концертах, в спортивных со-
ревнованиях и других проектах, ко-
торые и осуществляет ЦСПСиД для 
своих подопечных… 

А ведь изначально Ольга Ряб-
кина выбрала себе профессию, 
не имеющую ничего общего с тем, 
чем она сегодня занимается. В 
1980 году окончила Московское 
высшее техническое училище им. 
Н.Э. Баумана (ныне Московский 
государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана) по 
специальности «Конструирование 
и производство электронно-вычис-
лительной аппаратуры»…

Как она в шутку о себе гово-
рит — специалист широкого про-
филя. Но если серьезно, то так 
бывает — не сразу угадаешь свое 
место в жизни. Хотя, смотря что счи-
тать «своим местом», там где тебе 
хорошо и удобно или где получает-
ся приносить максимальную пользу, 
где в твоей помощи нуждается мно-
го людей. Об этом Ольгу Викторовну 
я не расспрашивала, однако многие 
факты показывают, что последнее 
для нее важнее. 

Она лишь произнесла:
— Если в течение дня мне ни 

разу не сказали «спасибо», считаю 
день прожитым зря…

Раиса СТАРИКОВА
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Елена Козлова работает в центре 
социального обслуживания чуть бо-
лее года, — совсем небольшой срок. 
Однако за это время смогла не толь-
ко стать для одиноких пенсионеров 
района «родным» человеком, но и на 
высоком уровне представить Кунце-
во на ежегодном окружном конкурсе 
«Социальный работник-2013», заняв 
второе место. 

Нежданный успех
— Я даже не думала, что стану 

одной из лучших, — признается со-
циальный работник ГБУ г. Москвы 
ТЦСО № 28 филиал «Кунцевский» 
(улица Партизанская, дом 7, корп. 3) 
Елена Козлова. — Была приятно 
удивлена, когда жюри назвало мою 
фамилию в числе трех победителей 
и вручило цветы, грамоту и подарок. 
Для меня это означает, что нахожусь 
на своем месте. Вспоминая о кон-
курсе, который проходил 16 апреля, 
Елена улыбается: мол, сперва, на 
репетициях, начавшихся еще в фев-
рале, не понимала, что от нее хотят. 
Все для молодой женщины было в 
новинку, ведь к такому серьезному 
мероприятию готовилась первый 
раз в жизни, да и на сцене перед 
широкой публикой почти не высту-
пала. Было из-за чего переживать.

— Зато в день конкурса вовсе не 
волновалась, — продолжает Козло-
ва. — Так натренировалась за вре-
мя «прогонов», что знала каждый 
шаг, слово, действие и выполнила 

все задания без сучка, без задорин-
ки: на первом этапе прошла тест на 
знание основ социального сопрово-
ждения, затем спела песню «Мечта» 
Олега Газманова, а после вместе с 
помощницами — сотрудниками фи-
лиала «Кунцевский», — показала 
сценку, в которой мы играли роли 
пионеров, помогающих нуждаю-
щимся. По итогам трех этапов жюри 
вынесло вердикт…

Помощь и сопровождение
Глядя на эту симпатичную, оба-

ятельную, скромную женщину, слы-
ша, с какой любовью и трепетом она 
рассказывает о подопечных, пони-
маешь, действительно любит свою 
профессию.

Конечно, не забывает и соб-
ственных детей, коих у нее двое — 
старшему двенадцать лет, млад-
шему два с половиной. Кстати, 
старший уже понимает, что роди-
тельница творит доброе дело. 

— Когда пришла в эту структу-
ру, не представляла, что в районе 
проживает столько одиноких лю-
дей, — делится Козлова. — А ведь 
пожилые, как дети, требуют к себе 
внимания и нуждаются в помощи, 
причем не только физической, но и 
психологической. 

Круг обязанностей соцработни-
ка достаточно широк: доставка про-
дуктов, медикаментов, уборка квар-
тиры, сопровождение в лечебные 
учреждения, получение талонов 
на услуги, например, социального 
такси, ремонт одежды, положенные 

пенсионерам по закону, помощь в 
оформлении индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов 
и прочее. Услуги подобного рода 
оказываются людям старшего поко-
ления, состоящим на учете в ТЦСО 
№ 28 филиал «Кунцевский» абсо-
лютно бесплатно.

Кроме того, центр предоставля-
ет и платные услуги гражданам, не 
состоящим на учете, то есть тем, кто 
по каким-либо причинам официаль-
но не является одиноко прожива-
ющим и не может быть взят на со-
провождение. Такие люди за вполне 
умеренную плату могут заказать 
уборку квартиры, мытье окон, чте-
ние литературы и прочее. Елена, 
например, два раза в неделю совер-
шает с одной из клиенток прогулки.

Дело всей жизни
На сопровождении у Козловой 

находится девять пенсионеров и 
пенсионерок. Самой старшей девя-
носто один год. 

— Я всегда стараюсь учесть 
пожелания моих подопечных, — го-
ворит Козлова. — У каждого свой 
характер, привычки, особенности и 
нужно уметь находить общий язык 
со всеми. Моя задача — дать по-
нять людям старшего поколения, 
что они не одиноки и могут на меня 
рассчитывать.

Доказательством ее слов слу-
жат звонки от бабушек и дедушек, 
даже вечером. Елена всегда выслу-
шает, постарается помочь. Такая уж 
она небезразличная. 

— Цветами задарили, словно народного 
артиста, — шутит Семен Николаевич Лопатин-
ский, приглашая в комнату, которая действи-
тельно заставлена вазами с огромными бу-
кетами роз и хризантем. Но чего удивляться? 
Встретились-то мы с ним спустя пару дней по-
сле его дня рождения — а человеку исполни-
лось, ни много ни мало — сто лет… 

Надо учиться!
Пожилой мужчина, несмотря на годы, в 

отличной физической форме и рад общению. 
Правда, как показалось, он несколько рас-
терян от повышенного внимания — уже по-
здравила многочисленная родня, приходили с 
прежней работы, где до сих пор помнят и ува-
жают. Представители управы района Кунцево 
преподнесли долгожителю чайный сервиз с 
Гербом России, сотрудники ТЦСО № 28 фи-
лиал «Кунцевский» — мобильный телефон. 
Теперь вот пресса…

— Ну что рассказывать… Родился в селе 
Нападово, что в Бессарабии — теперь это 
территория современной Молдавии. Отца со-
всем не помню, он умер от чахотки, когда мне 
исполнилось два года, он работал сельским 
учителем. Нас с братом вырастила мама…

По примеру старшего брата с целью по-
мочь семье Семен с пятнадцати лет подраба-
тывал — пристроился учеником к местному 
кузнецу. Ох, и нелегко ему приходилось…

— Вот тогда-то я и понял, что надо учиться… 
Уже перед окончанием десятилетки па-

рень твердо знал — высшее образование 
необходимо. Задатки оказались хорошие, да 
и тяга к учебе имелась. Однако сначала тре-
бовался трудовой стаж, поэтому устроился 
слесарем на завод и только в 1934 году посту-
пил в Одесский институт технологии зерна и 
муки им. Сталина, ныне Одесская националь-

«НАХОЖУСЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ!»

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Призвание

Юбиляр

Рассказ о лучшем соцработнике Кунцева

Мастер по приготовлению каш

Сейчас моя собеседница учится 
на пятом курсе Московского финан-
сово-юридического университета 
по специальности государственное 
и муниципальное управление. В 
следующем году предстоит защита 
диплома.

Однако Козлова заверила меня, 
что хочет продолжать работать в 
сфере социального обслуживания 
и не собирается менять профессию. 
Быть может, после окончания вуза 

пойдет на курсы повышения квали-
фикации социальных работников.

— Загадывать пока рано, мне 
бы хоть первое образование полу-
чить, — смеется молодая женщи-
на. — А если серьезно, за год рабо-
ты старики стали для меня близкими 
людьми. Думаю, что нашла дело, ко-
торому хочу посвятить себя!

Инна НОТКИНА 

ная академия пищевых технологий, в 1939-м 
закончил. И вся жизнь его связана исключи-
тельно с этой отраслью. 

Получив диплом, попал на один из элева-
торов в Одессе, а с началом войны работал в 
системе «Главмука», отвечал за поставки зер-
на и муки для фронта. В 1944-м его перевели 
в Москву, где также работал для фронта, для 
Победы. В 1945 году награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

После еще несколько лет оставался в 
«Главмуке», однако большая часть трудовой 
деятельности Лопатинского отдана Всесоюз-
ному научно-исследовательскому институту 

зерна, ныне это ГНУ ВНИИЗ Россельхозакаде-
мии, работал там с 1955 года, оттуда и вышел 
на пенсию в восемьдесят один год. Сначала 
был главным инженером мельницы и экспе-
риментальной базы, затем более двадцати 
лет возглавлял одну из ведущих в институте 
лабораторий — технологии и техники крупя-
ного производства, где велись разработки по 
усовершенствованию технологических про-
цессов в переработке зерна и крупяных изде-
лий. Под руководством Семена Николаевича 
коллектив запатентовал несколько изобрете-
ний в этой области. Лопатинский — «Заслу-
женный изобретатель РСФСР», награжден 
орденом «Знак Почета»…

Хлеб —  
всему голова

Но гордится Семен Никола-
евич не только достижениями 
на профессиональной ниве. 
Его главное богатство — семья. 
За будущей супругой ухаживал 
пять лет, когда учились в ин-
ститутах — он в мукомольном, 
она в медицинском. С Эсфирью 
Марковной они прожили более 
пятидесяти лет. Вырастили двух 
сыновей, у векового юбиляра и 
правнуки есть.

И оказывается мой собесед-
ник — мастер по приготовле-
нию каш, разбирается в этом не 
хуже хорошей хозяйки. Бывший 
завлабораторией также автор 
книги «Крупы повышенной пита-
тельной ценности», выпущенной 
в 1978 году. Кстати, одной из со-
ставляющих своего долголетия 
называет правильное питание, 
а каши, говорит, особенно овся-
ная, — кладезь витаминов и жиз-

ненной энергии, и они непременно входят в 
его ежедневный рацион. 

Ну и, конечно, не могли не завести раз-
говор о главном продукте на нашем сто-
ле — хлебе. О нем Семен Николаевич знает 
все — лишь окинув взглядом хлебобулочное 
изделие, сразу определит, стоит на него тра-
тить деньги или его вкус разочарует.

— В прежние времена проще было — все, 
что лежало на прилавках, соответствовало 
ГОСТу, а нынче от изобилия глаза разбегают-
ся, но выбрать, порой, нечего. За продукцию, 
проходящую государственный контроль, мож-
но не волноваться, — успокаивает человек, 
который когда-то сам за многое отвечал. — 
Однако как построен процесс производства 
хлеба у частных предпринимателей, остается 
только догадываться и надеяться…

Очень многое зависит от качества муки, 
просветил он, а ее выработка достаточно слож-
ный процесс, и начинается с помола зерна... 

Я теперь знаю, что различают разовый и 
повторный помолы. Последний предусматри-
вает неоднократное пропускание семени че-
рез размолочную машину, после чего следует 
отделение полученной муки от частичек обо-
лочки. Из общей массы получается не более 
80 процентов чистой муки — но это если вто-
рого сорта, а для получения белой и «воздуш-
ной» высшего — выход конечного продукта 
составит не более 25 процентов. 

При разовом же помоле пшеницу или 
рожь лишь единожды перемалывают, и, со-
ответственно, получается мука низкого ка-
чества, с высоким содержанием шелухи, из 
такой, рассказал Семен Николаевич, пекли 
хлеб во время войны, когда потери при произ-
водстве сокращали до минимума. 

— Но эта черная буханка была на вес зо-
лота и вкус ее многие до сих пор помнят…

Тамара ПРОНИНАЮбиляр полон сил и оптимизма

Командование 25 дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения 
проводит мероприятия по укомплектованию экипажа атомного подводного ракетоносца «Свя-
той Георгий Победоносец» старшинами и матросами контрактной службы. Экипаж атомного 
подводного ракетоносца «Святой Георгий Победоносец» гордо несет имя покровителя рос-
сийской столицы и продолжает успешно решать все поставленные перед ним задачи.

В свете выполнения указаний Президента РФ и министра обороны РФ по укомплектова-
нию подводных лодок старшинами и матросами контрактной службы нами проводятся меро-
приятия по привлечению в ряды Вооруженных сил граждан, выслуживших установленные 

сроки военной службы по призыву, имеющих представление о службе в армии и на флоте, 
обладающих определенными профессиональными навыками и соответствующих требова-
ниям, изложенным в ФЗ РФ № 53-ФЗ — 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе».

Контактная информация: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск-3, войсковая часть 
36030. Телефон дежурного: (41535)37-208. Командир войсковой части 36030 — капитан  
1 ранга Дмитриев Владимир Александрович. ВрИО заместителя командира войсковой ча-
сти 36030 по работе с личным составом — капитан 3 ранга Курилов Борис Владимирович. 
Телефон: (41535)37-206.

Cлужить Отечеству!
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Первенца, родившегося 8 января 
1925 года, Лев Артемов назвал Жо-
ресом — в честь основателя и глав-
ного редактора ежедневной газеты 
«L'Humanite» — органа Французской 
социалистической партии Жана Жо-
реса, убежденного пацифиста, ос-
новным направлением деятельности 
которого была борьба за предотвра-
щение надвигающейся войны в Ев-
ропе. Артемов, ушедший в револю-
цию, сражавшийся с интервентами 
и белогвардейцами, надеялся, что 
люди извлекут уроки из первой ми-
ровой и Гражданской, никто больше 
не развяжет войны и сыну не дове-
дется воевать. Однако пришлось…

Начало
Во второй половине 1930-х го-

дов появилась необходимость в экс-
тренном пополнении Красной Армии 
квалифицированными командира-
ми, в первую очередь, в артиллерии. 
А брошенные в массы лозунги «Ком-
сомолец, на самолет!», «Молодежь, 
в артиллерию!» и пр., моментально 
сделались весьма популярны, стали 
девизом для юного поколения стра-
ны и руководством к действию. 

Окончив седьмой класс, в 
1939- м Жорес поступил в 5-ю Мо-
сковскую специальную артиллерий-
скую школу. 

— Меня, как и других парней, — 
признался Жорес Львович, — влек-
ли романтика военной службы, чув-
ство долга по защите Отечества, да 
и пофорсить в форме хотелось — 
тогда к военным все с уважением от-
носились, а девушки о таких кавале-
рах только и мечтали. 

Кроме обычных школьных пред-
метов — особое внимание уделя-
лось математике с физикой, — уча-
щиеся САШ изучали военный устав, 
основы артиллерийской стрельбы, 
матчасть орудий и приборов, зани-
мались строевой и физподготовкой. 
Но эти школы давали не военное 
образование, уточнил ветеран, а хо-
рошую подготовку к поступлению в 
артиллерийское училище. 

Хотя обычно после летней сес-
сии на полтора месяца ездили в ла-
геря под Кубинку, в 1941-м почему-то 
была выбрана Рязанская область. 
21 июня посадили учащихся на па-
роход, и поплыл он вниз по Оке. На 
другой день к вечеру пришвартовал-
ся у пристани села Сельцы. И только 
тут услышали от встречающих: «Во-
йна!..». Надеялись, тут же пошлют 
их воевать, но задействовали лишь 
при прочесывании лесов военными 
частями. Ни одного диверсанта, вра-
жеского парашютиста, с долей сожа-
ления в голосе констатирует ветеран, 
обнаружить не удалось. 

А 1 сентября вновь за парты. 
Однако по вечерам патрулировали 
московские улицы, следя за стро-
гим соблюдением светомаскиров-
ки, дежурили на крышах; выезжа-
ли на рытье противотанковых рвов 
под Голицыным и Гучковым (ныне 
Дедовск). Все просьбы послать на 
фронт начальник САШ сразу пре-

сек: когда нужно будет — призовут. 
Сейчас получайте военные знания, 
они вам скоро понадобятся. Но и 
без того к учебе было уже более 
серьезное отношение, даже отста-
ющие подтянулись.

После прорыва гитлеровскими 
войсками нашего фронта на Можай-
ском направлении 15 октября ГКО 
принял постановление «Об эваку-
ации столицы СССР Москвы». Этот 
документ под грифом «Совершен-
но секретно… Особой важности» 
содержал всего несколько строк: 
немедленно эвакуировать все ино-
странные миссии, Президиум Вер-
ховного Совета, государственные 
учреждения, еще остававшиеся за-
воды и пр. Но до населения он до-
веден не был, что, утверждает Жо-
рес Львович, было ошибкой. Пошел 
слух: Сталин покидает столицу. Вы-
вод очевиден: город сдают немцам! 

В Москве возникла паника, на-
чались погромы и мародерство… Но 
с ней справились за сутки: были вы-
ставлены блокпосты, особенно пе-
ред выездом с Шоссе Энтузиастов, 
организовали проверку документов 
на вывозимые ценности и сопрово-
ждавших их лиц, по приговорам вре-
менных военных трибуналов неко-
торые паникеры были расстреляны 
за хищение государственной соб-
ственности, присвоение крупных 
сумм и др. А с 20 октября в Москве и 
прилегающих районах было введе-
но осадное положение.

…убыл на фронт
САШ № 5 эвакуировали в Ом-

скую область; летом сорок второго 
учащихся перевели в Одесское ар-
тиллерийское училище, что пере-
базировалось в Сухой Лог, а выпу-
стили уже в феврале сорок третьего 
в звании лейтенантов. «Нельзя ут-
верждать, что за семь месяцев мы 
получили хорошие знания, — кон-
статирует ветеран, — но теорией ов-
ладели еще в САШ, а практику про-
ходили уже в боях». 

Артемова направили в 9-й запас-
ной артиллерийский разведполк, где 
несколько месяцев готовил рядовых 
и сержантов для пополнения АИР 
(артиллерийской инструментальной 
разведки) всех фронтовых дивизий 
и формировал отделы дивизионной 
артиллерийской и корпусной раз-
ведки (ОРАТ). Он понимал, что за-
нимается важным делом, но очень 
переживал: «Как же так, окончится 
война, а я и не повоевал!». Без конца 
рапорта подавал. Наконец в августе 
сорок третьего убыл на фронт. Был 
назначен командиром измеритель-
но-вычислительного взвода батареи 
звуковой разведки 821-го отдельно-
го разведывательного артиллерий-
ского дивизиона. 

— Находясь в километре-полу-
тора от переднего края, — пояс-
няет пожилой человек, — по звуку 
выстрелов 6 звукоприемников за-
секали места, откуда их произвели, 
производились расчеты с учетом 
скорости и направления ветра, 
влажности — во взводе имелось 
метеорологическое отделение — и 
определяли координаты огневой по-
зиции противника. Звуковая развед-
ка играла исключительно важную 

роль, — акцентирует он, —  с 1943-го 
уже во всех артиллерийских дивизи-
ях и корпусах прорыва были ОРАТ. 
Благодаря этой разведке на 90 про-
центов артсредства врага успешно 
обнаруживались. Ведь от авиации 
их  нередко довольно удачно удава-
лось спрятать. 

К примеру, открывает он воен-
ные секреты гитлеровцев, строили 
укрытия с крышей и двумя боковы-
ми стенами — сверху они выглядели 
как сараи. Но от звуковой разведки 
не скрыть!.. Или оборудовали лож-
ную огневую позицию: из бревен и 
жердей сооружали «пушки» — наши 
летчики запросто могли принять их 
за настоящие. Но иногда все-таки 
удавалось ввести в заблуждение. 
«Однажды в Польше засекли ба-
тарею и сами себе не поверили: не 
может находиться посреди озера! — 
смеется мой собеседник. — Однако 
координаты передали в штаб. Нам 
нахлобучка… А как пошли в на-
ступление, выяснилось — никакой 
ошибки: стреляли с плота». 

Умер от страха
При подготовке операции «Ба-

гратион», целью которой было ос-
вобождение Белоруссии от гитле-
ровских оккупантов, лейтенанта 
Артемова перевели на должность 
помощника начальника штаба диви-
зиона — с ним он дошел до Берлина, 
на пути до него 821-й дивизион стал 
Калинковичским Краснознаменным 
орденов Александра Невского и 
Богдана Хмельницкого. А Артемов 
награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Много всякого испытать и пови-
дать довелось… До глубины души 
еще не нюхавший пороха юный лей-
тенант был поражен первой встре-
чей с капитализмом: всего через не-
сколько дней после освобождения 
Харькова в нем уже вовсю заработа-
ли частные парикмахерские, сапож-
ные мастерские, чайные и пр. 

А более всего потрясло, как 
машины едут прям по останкам че-
ловека, вернее, уже по очертаниям. 
При отступлении один из немцев 
оплошал и попал под колеса своей 
техники. Его так и оставили… 

Понял он и силу пропаганды. 
Геббельсовская пугала население, 
что Красная Армия будет мстить за 
все страдания русского народа… 
Дороги в Германии были забиты бе-
женцами, немало было самоубийств. 
Так, к примеру, в одной немецкой 
деревне увидели повесившихся в 
риге пожилых супругов. А на второй 
день, как вошли в Реппен, услыша-
ли доносившийся из сарая детский 
плач — мать уже задушила одну 
дочь и пыталась покончить с двумя 
другими. Отобрали у нее девчушек, 
успокоили, накормили. Та потом не 
могла простить себе, что поддалась 
на пропаганду…

Понял он, и что такое мужество. 
Страшно на войне всем. Страха 
не испытываешь, пока впервые 
не попадешь под артобстрел или 

«Жизнь прекрасна» — именно так называется клуб моло-
дых инвалидов, организованный год назад жительницей Кун-
цева Татьяной Мальцевой. Здесь люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым не больше тридцати, могут не 
только пообщаться, но и найти занятие по душе… 

К сожалению, пока в клубе только шесть человек…
— Это Лика, Юля, Сережа, а сейчас еще и Ольга подой-

дет, — знакомит меня руководитель клуба с молодыми людьми, 
которые собираются на очередное занятие в ТЦСО № 28 фи-
лиал «Кунцевский», — все они у нас хорошие.

Сережа — единственный представитель мужского пола в 
клубе. Он — «солнечный парень», у него серьезные пробле-
мы со зрением, но это не мешает ему посещать секцию по 
плаванию, компьютерные курсы, а также играть на флейте в 
театре «Простодушные». 

— А знаете как он ласточку делает? С идеально ровной 
спиной, как заправский гимнаст! — хвалит Мальцева Сергея.

Cюда молодой человек приходит с мамой. Лика, соседка 
Сережи, любит петь и, по словам Мальцевой, настоящая ак-
триса, великолепно играет в сценках, и это несмотря на то, что 
не умеет читать и писать.

— Недавно с мамой ходила на мюзикл «Мама миа», мне он 
очень понравился! — делится впечатлениями Юлия.

Она худо-бедно читает, только очень замкнута и стесни-
тельна. Однако, когда включают музыку, о робости забывает. 

...Неслышно зашла и Ольга, которую все уже заждались. 
Когда девушка разложила на столе свои работы — цветы и 
фигурки из бисера, стало понятно, она искусная мастерица…

Художественный руководитель клуба «Жизнь прекрас-
на», логопед Валентина Воронина, более сорока пяти лет 
проработала с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и знает специфику.

— Наши занятия обычно начинаются с развивающей игры, 
далее — упражнения по развитию движения и речи, а потом 
собираемся за чаем и просто разговариваем. Если же на носу 
мероприятие — посвящаем половину встречи репетиции.

К слову, концерты проходят где-то раз в четыре месяца, 
тут же в филиале.

— Приходят посмотреть родители, друзья… Во время вы-
ступления наши ребята волнуются … Недавно отмечали годов-
щину образования клуба, — продолжает Мальцева, перели-

стывая страницы альбома с фотографиями — вот сценка «На 
завалинке», танец «С платками», «Снежинки», «Русалочка»…

Татьяна Мальцева гордится своими детьми, так она их на-
зывает, ведь в этом году они впервые стали лауреатами в номи-
нации «Национальный танец», выступая на «Космофест-2012».

— Костюмы шьем сами — например, наряды снежинок для 
одноименного танца сделаны из старой тюли. А венки у деву-
шек в сценке «На завалинке» — из бумажных салфеток.

…Сегодня на занятии исполняли вальс цветов, рисовали 
пионы, розы, тюльпаны... 

— Здесь им просто хорошо — никто над ними не смеется, 
не показывает пальцем… Здесь не такие как все чувствуют 
себя полноценными людьми, — утверждает Татьяна Мальце-
ва, — развивают свои способности. Радостно видеть, как све-
тятся лица, когда их хвалят за результат… Надеюсь, в скором 
времени у нас появятся новые друзья! Если заинтересуетесь, 
позвоните по телефону: 8-903-784-3624.

Татьяна ЧИЖИКОВА

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
Район в лицах

Так работает клуб молодых инвалидов

Никто больше не развяжет войны….

бомбежку. Потом инстинктивно ду-
маешь: куда б спрятаться, открове-
нен ветеран. Но нужно суметь пре-
одолеть в себе это чувство, это-то и 
значит — проявить мужество. Когда 
идешь в атаку, нет мыслей о смерти, 
пулям не кланяешься, ту, что в тебя 
попадет, не услышишь. А дай стра-
ху волю… И привел один, но показа-
тельный пример. 

Старший лейтенант Артемов по-
лучил задание заснять местность 
перед одним из укрепрайонов — Ме-
зеритским, который, по имеющимся 
данным, уже был отбит у врага, а 
наши войска продвинулись далеко 
вперед. Вместе с ним отправились 
командир фотовзвода и фотогра-
метрист Морозов. Добрались до 
места — кругом ни души, невдалеке 
зигзагом изгибается противотанко-
вый ров, метрах в 15-20 — неболь-
шая возвышенность. Там-то Морозов 
и расставил штатив, укрепил на нем 
фотоаппарат, внезапно — застрочил 
пулемет. Командир фотовзвода и Ар-
темов плюхнулись в грязное месиво 
и прикрыли голову руками. Как стих-
ло, позвали: «Морозов… Морозов!». 
Молчит. Ранен? Убит? Только Арте-
мов к нему пополз, вновь очередь 
полоснула. Несколько раз пытался, 
но днем все как на ладони. Решив 
вернуться за ним вечером, поехали в 
штаб, нужно было срочно доложить, 
что фашисты здесь. 

Как стемнело, доползли до 
него — не шевелится. Серьезных 
ран нет, лишь палец на руке сре-
зало осколком. Не от потери кро-
ви умер — вполне мог перевязать. 
От страха! Сердце не выдержало, 
хотя не старый, сорок лет всего, но 
в атаку никогда не ходил, в боях не 
участвовал…». 

Кстати, в результате ураганно-
го артобстрела, массированных 
бомбежек за три дня — с 31 января 
по 2 февраля 1945-го — сопротив-
ление Мезеритского укрепрайона 
было сломлено… 

Победа!
После освобождения Восточной 

Померании Советская Армия при-
ступила к последней операции в Ве-
ликой Отечественной. Гитлеровское 
командование стянуло на Берлин-
ское направление все, что только 
было возможно: пехоту, танки, штур-
мовые орудия, артиллерию.  

После взятия Зееловских высот 
была зажата в клешни и разгром-
лена 9-я армия; выбиты тыловые 
резервы. А насколько бы наши по-
тери были больше, —риторически 
вопрошает полковник в отставке Ар-
темов, — если б они оборонялись не 
в «чистом поле», а в городе, если б 
берлинский гарнизон пополнился за 
счет 9-й?..» Но все равно путь до сто-
лицы Германии — а Жорес Львович 
был в армии Чуйкова — не прогулка: 
сплошной укрепрайон, насыщенный 
противотанковыми пушками, оруди-
ями, заграждениями; каждый насе-
ленный пункт был превращен в узел 
сопротивления. 

— 22-го апреля завязались бои 
уже в Берлине. Условия сражения 
в таком крупном мегаполисе су-
щественно отличались от тех, что 
велись в полевых, —  объясняет 
ветеран. — Ожесточенные бои не 
прекращались ни днем, ни ночью. 
Фашисты цеплялись за каждый 
дом, за каждый подъезд, за каждый 
подвал и крышу. Для нас, «звукови-
ков», бои в Берлине представляли 
определенную трудность: стреляли 
со всех сторон и надо было разли-
чить в какофонии звуков те, что от-
носятся к артиллерийским орудиям, 
кроме того, — какие к вражеским. 
29 апреля начались бои за рейхстаг, 
а 2 мая его гарнизон полностью ка-
питулировал. Через несколько дней 
нас вывели из Берлина в деревню, 
находящуюся западнее него. Там 
9 мая и узнали о капитуляции Гер-
мании. Стреляли в небо из автома-
тов, карабинов, пистолетов, кидали 
вверх фуражки — закончилась во-
йна! А почти через полтора месяца, 
24 июня, на Красной площади со-
стоялся Парад Победы, к подножию 
мавзолея в знак несокрушимого 
поражения агрессора под барабан-
ный бой были брошены нацистские 
знамена.

Жорес Артемов, закончив во-
енно-политическую академию им. 
В.И. Ленина, 24 года преподавал в 
ней на кафедре истории, он автор 
серии материалов о важнейших 
сражениях Великой Отечественной. 
Надеется, его работы поспособству-
ют воспитанию патриотизма у под-
растающего поколения.

Татьяна БОБЫЛЕВА
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«Уютная», спокойная, красивая. Такой 
передо мной предстала Ольга Ускова, много-
детная мама из района Кунцево. Она, ее супруг 
и шестеро деток проживают в этом уголке Мо-
сквы с 2000 года.

Воспитанию и обучению своих чад Ольга 
с мужем Александром, они в браке семнад-
цать лет, уделяют большое внимание. Счита-
ют, что у каждого ребенка должен быть шанс 
проявить себя. Их дети не только посещают 
различные профильные школы, но также сту-
дии и кружки по интересам, заявляют о себе 
в серьезных конкурсах и олимпиадах. Столь 
важный процесс — познание мира и себя 
посредством приобщения к наукам и искус-
ству — стараются не прерывать. Вот и сегод-
ня все заняты, потому довольствуюсь обще-
нием с мамой. Тем не менее, чтобы я могла 
составить представление об Усковых-млад-
ших, а также их папе, Ольга не только при-
готовила подробный рассказ, но и принесла 
на встречу море фотографий, видеозаписи, 
семейные награды…

Мелькают яркие изображения на сним-
ках: здесь выступление ребят на конкурсах 
и концертах, тут домашние торжества, ря-
дом просто портреты. Все детские личики 
на них необыкновенно похожи — старших 
девочек с их длиннющими густыми русыми 
косами так вообще сложно отличить! А вот 
характеры, склонности и увлечения разнят-
ся, уверяет мать.

Так, старшая Елена окончила девятый 
класс физико-математического лицея «Вто-
рая школа», играет на фортепиано, любит из-
учать иностранные языки; даже будучи трех-
летней крошкой многое знала и умела.

— Моя помощница, — говорит Ускова о 
другой дочери, Ольге, которой почти четыр-
надцать.

Обладательница самой солидной косы в 
семье учится в медико-биологическом лицее 
№ 1535; в разное время увлекалась историей, 
танцами, рисовала.

— Настя, ей тринадцать — девочка с 
взрывным характером, — представляет 
мама. — Думаю, пока она самая целеустрем-
ленная. В школе учится почти на отлично, 
занималась танцами и художественной гим-
настикой, а затем плавно перешла в балет — 
поступила в хореографическое училище им. 
Л.М. Лавровского. К слову, все учреждения 
образования, которые посещают дети, госу-
дарственные и бесплатные, поступают в них 
сами, акцентировала женщина.

Любитель порядка и справедливости Ко-
стя и фанат выступлений на публике Витя — 
два младших брата девочек, продолжает 
рассказывать моя собеседница. Без двух сы-
новей, не сомневаются родители, не было бы 
гармонии. Первый поступил в школу для ода-
ренных детей «Интеллектуал», он математик 
и изобретатель по натуре; второй поступил 
в английскую спецшколу № 1293, осваивает 
скрипку, записан в театральную студию — од-
ним словом, растет артист.

А вот озорная, шумно-веселая, любящая 
всех пятилетняя Машенька в силу возраста 
пока не решила, чем заняться. 

Чтобы вырастить и воспитать стольких 
ребятишек, безусловно, необходима огром-
ная любовь, терпение, физические силы, 
даже где-то самоотречение.

— Максимум времени я уделяю детям, их 
развитию, — констатирует Ольга, для которой 
их успехи всегда радость. 

Она по профессии портниха, позже за-
кончила курсы дизайна. Конечно, хотела реа-
лизоваться в этой области, но желание иметь 
семью и много деток перевесило, задуманное 
отложила на будущее, чему бывшие сокурс-
ники несколько удивились — как так, ведь ты 
хотела свое ателье?

— Мечтаю когда-нибудь заняться люби-
мым делом вплотную, — признается она.

Пока выступать в качестве дизайнера и 
швеи получается при подготовке нарядов де-
тей к праздникам и костюмов для школьных 
спектаклей.

Папа Александр закончил физфак МГУ 
им. Ломоносова и Финансовую Академию 
при правительстве РФ; в настоящее время 
трудится в частной компании — на его плечах 
материальное благополучие семьи. Хозяин 
дома — инициатор походов в места культур-
ного отдыха, любит читать и собрал хорошую 
библиотеку для себя и близких…

Несмотря на жизнь по достаточно напря-
женому графику, Усковы свободное время 
стараются проводить вместе, пусть и уда-
ется редко, но от того эти минуты им вдвой-
не дороги. Чаще всего семья собирается в 
полном составе за обеденным столом в вос-
кресный день.

— Многодетки живут своим теплом, — го-
ворит Ольга. — Мы, так сказать, трудимся в 
масштабах семьи.

Тем не менее взгляды Усковых на то, как 
можно построить счастливую ячейку обще-
ства, были замечены и оценены. Женщина 
достает красивую синюю коробочку, в ко-
торой почти настоящий орден — нарядный 
и сияющий, и две его маленькие копии для 
ношения на груди.

— Это Почетный знак «Родительская сла-
ва города Москвы», вручаемый «За заслуги 
в воспитании детей и укрепление семейных 
традиций», — поясняет она. 

Как я узнала, торжественая церемония 
вручения оного состоялась прошлым летом 
в Царицыне, Усковы были единственными на-
гражденными из Кунцева. Стоит гордиться… 

Наверное, чтобы таких семей было боль-
ше, нужно понять: много детей — это не толь-
ко бесконечные заботы, но, в первую очередь, 
большое счастье.

Всем отцам и матерям на непростом роди-
тельском пути Ольга Ускова желает терпения, 
взаимопонимания и обязательной поддержки 
от знакомых и близких.

Анастасия ПЯКИНА

— Вы не были в «Хэппи-
лоне»? — искренне возмущен 
моей отсталостью от жизни 
Никита Удачин. — Ну вы даете! 
Я туда уже сто раз ездил. Там 
такие суперские аттракционы! 

Радовать и удивлять
По поводу «сто раз» пя-

тиклассник явно преувеличи-
вает, но что он посещал этот 
парк развлечений, о котором 
так долго и эмоционально 
рассказывал, — бесспорно. 
А как иначе, если парнишка 
проводит каникулы в центре 
социальной помощи семье и 
детям «Кунцево» (улица Кун-
цевская, дом 17), а здесь не 
соскучишься…

Отделение дневного 
пребывания несовершенно-
летних центра летом функ-
ционирует как городской ла-
герь для ребят от восьми до 
четырнадцати лет из семей 
льготных категорий: мало-
обеспеченных, многодетных, 
неполных, семей, имеющих 
детей-инвалидов, приемных 
или опекунских... С 1 июня 
по 31 августа получат свою 
порцию здоровья и отличного 
настроения девяносто ребя-
тишек — запланированы три 
смены по тридцать человек 
в каждой. Для них предусмо-
трено трехразовое питание и 
заявлена обширная культур-
но-развлекательная програм-
ма. Парки, музеи, выставки, 
достопримечательные места 
столицы и, конечно, аттрак-
ционы — лишь часть того, 
где побывают мальчишки и 
девчонки и, между прочим, 
совершенно бесплатно, и 
во многом благодаря управе 
района Кунцево. 

Катя Макаренко в востор-
ге от бассейна, что для нее и 

других ребят, посещающих 
лагерь, оплачивает управа:

— Знаете, как там глубоко! 
Мне по шею, — предупредила 
меня второклассница. — Вот 
только я забыла взять очки, 
но все равно не удержалась, и 
ныряла, ныряла…

ЦСПСиД тесно сотруд-
ничает с другими учрежде-
ниями района: ДК «Зодчие» 
и «Рублево», библиотекой 
№ 41 «Истоки» и детской би-
блиотекой № 20, МБУ «Центр 
досуга Кунцево». Повсюду до 
сентября будут удивлять и ра-
довать ребятишек, которых 
хотят видеть не только в чис-
ле зрителей, но и участников 
соревнований, конкурсов, 
викторин… 

Рейтинг — это актуально
Надо сказать, что условия 

для юных кунцевчан в цен-
тре не хуже, чем в оздорови-
тельном лагере в привычном 
понимании; первым делом, 
зарядка, затем завтрак, под-
крепившись, все идут на по-
строение, где детворе сооб-
щают о ближайших планах. 
После чего она с радостью 
и с перерывами на обед и 
полдник приступает к их осу-
ществлению. Для каждого на-
ходится дело по душе. 

— Они постоянно где-то 
задействованы, — инфор-
мирует заведующий ОДПН, 
главный по «лагерю» Дми-
трий Поваляев. — Даже если 
нет выездного мероприятия, 
все при деле: у нас ведут за-
нятия педагоги дополнитель-
ного образования, инструк-
тор по физкультуре. Кстати, 
на спорт мы делаем основной 
акцент, стараемся больше 
бывать на свежем воздухе, 
часто выходим на пикники и, 
конечно, любим сами себе 
устраивать праздники…

Однако, отметили педа-
гоги, тут не только развле-
кают — воспитанию и лич-
ностному росту уделяется 
внимания не меньше. Под 
руководством психолога про-
водятся тренинги, воспитан-
ников пытаются приобщить 
к здоровому образу жизни, 
убедить «не связываться» с 
вредными привычками, об-
учают этикету общения. На 
каждого отдыхающего заво-
дится рейтинговая таблица… 
За примерное поведение, 
активное участие в жизни 
коллектива, помощь взрос-
лым или товарищам, личные 
достижения начисляются 
баллы, которые можно легко 
потерять, если совершить 
поступок недостойный такой 
дружной и сплоченной коман-
ды. В конце смены в зависи-
мости от набранных баллов 
ребята выберут игрушки по 
своему вкусу, поэтому по ко-
личеству унесенных призов 
можно будет легко опреде-
лить, чей рейтинг выше. 

В общем, пять дней в не-
делю с девяти утра до шести 
вечера жизнь, что называет-
ся, бурлит, а царящая вокруг 
радостная атмосфера, сви-
детельствует о том, что за-
ряд положительных эмоций 
ребятне обеспечен надолго. 

Напоследок Настя Мор-
довина рассказала как они 
посещали интерактивный 
выставочный центр Москов-
ского музея анимации, и это 
оказалась не просто экс-
курсия — их пригласили на 
мастер-класс по созданию 
мультипликационного филь-
ма, он назывался «Потерян-
ные каникулы»…

Ну уж нет! Каникулы в ла-
гере центра «Кунцево» поте-
рянными никак не назовешь.

Наталья НИКИФОРОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА УСКОВЫХ 

ПОТЕРЯННЫЕ  
КАНИКУЛЫ? 

Многодетная семья Лето в «Кунцево»

«Трудимся в масштабах семьи»

Ну уж нет!

Соблюдайте требования пожарной безопасности! Будьте осторожны с огнем!

При пожаре звонить 01.  
Вызов пожарной охраны с телефонов любого оператора сотовой 
связи (компании Билайн, МТС, Мегафон, Скайлинк) — набрать 112.

Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный.
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Будьте осторожны с огнем!


