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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

АКТУАЛЬНО

Кандидаты зарегистрированы,
начались дебаты

Завершился первый этап предварительных выборов в Мосгордуму – выдвижение кандидатов.
Принять участие в предварительном голосовании 8 июня изъявили желание 1053 человека.
Две трети всех кандидатов зарегистрировались
в последнюю неделю срока подачи документов.

Р

айон Куркино входит в состав избирательного округа № 2, к которому относятся также районы Северное и
Южное Тушино (СЗАО), Молжаниновский (САО). В этом избирательном округе зарегистрировано 24 кандидата, все они примут
участие в предварительном голосовании. «Рекордное число
кандидатов будет участвовать в
прямых дебатах онлайн в рамках
нашего проекта», – сказал один
из организаторов «Моей Москвы»
главный редактор «Независимой
газеты» Константин Ремчуков.
Среди округов самый конкурентный – избирательный округ
№ 44 в ЦАО: 56 кандидатов. Это

стие представители 30 партий –
всего 313 человек. Но большая
часть зарегистрированных кандидатов – беспартийные. Большинство из них выдвинуто обычными жителями разных районов
Москвы.

«Много известных людей зарегистрировались. Их стремление
принять участие говорит о том, что
люди поняли, что минусов от участия гораздо меньше, чем плюсов», – заявил Константин Ремчуков. Также ожидается, что 8 июня и

явка выборщиков будет высокой.
«1053 человека хотят участвовать
в выборах, если они в состоянии
привести каждый по тысяче человек, то будет вполне нормальная
явка», – отмечает Ремчуков.
Окончание – на стр. 2

своеобразный рекорд не только
для московских выборов, но и в
целом для выборов в России. При
этом даже в округе № 15 с самым
малым количеством кандидатов
на роль победителя претендуют
11 человек.
Зарегистрированные
кандидаты представляют практически
все профессии – работники медицины, образования, юристы,
специалисты IT-сферы, представители рабочих специальностей,
есть представители крупного
бизнеса, руководители малых
предприятий, индивидуальные
предприниматели.
В предварительном голосовании «Моей Москвы» примут уча-

Контакты:

Организационный комитет движения «Моя Москва» находится
по адресу: ул. Маломосковская, д. 10, офис 26. Офис работает
с 10.00 до 22.00, с понедельника по пятницу, в субботу
и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс: 8(495)686-43-49.

СОБЫТИЕ

КОРОТКО

Куркинцы «творили и мечтали»
на большой сцене
Валерия ИВАНЧЕНКО

А

вторы шоу – педагоги «Конфетти» – назвали концерт
«Твори-мечтай» и пригласили на него всех желающих.
И все желающие пришли и
не пожалели об этом. Родные,
близкие и друзья выступающих,
малыши первого года обучения,
еще не допущенные, но уже рвущиеся на сцену. Сегодня «конфеттишек», как называют своих
воспитанников тренеры, более
трехсот, на каждого приходится
минимум двое близких родственников, а еще друзья-товарищи –
вот вам и тысяча мест в зале.
Были в этот вечер у «Конфетти» и особенные гости: директор
школы № 1298 Ольга Ярославская
пришла поздравить студию и ее
руководителя Любовь Клюенкову.
Именно в стенах школы семь лет
назад начиналась детская акробатическая студия «Конфетти»,
крошечная по сравнению с сегодняшней, способной на постановку
собственными силами грандиозного шоу, каким стал отчетный
концерт «Твори-мечтай».
Окончание – на стр. 4

Детская акробатическая студия «Конфетти»
на большой сцене Дворца культуры «Родина»
в Химках отчиталась о проделанной за этот
учебный год работе. Двухчасовой торжественный концерт состоял из 22 номеров, в которых
были задействованы 160 артистов от 4 до 15
лет, и проходил при полном зале, рассчитанном на тысячу зрителей.

Город – удобный для жизни

10-11 июня проводится Всероссийский конгресс «Комплексный
подход к благоустройству городских территорий: город – удобный
для жизни». Место проведения: ВДНХ, пав. № 75, зал «А».
Конгресс-форум призван предложить специализированным городским организациям и службам
заказчика конкретные практические ответы на новые вопросы обслуживания современного мегаполиса. Цель мероприятия: создать
деловую специализированную площадку по изучению и демонстрации современных подходов в сфе-

ре благоустройства и содержания
территорий крупных городов в целях формирования в них комфортной среды для проживания.
Предполагаемое количество
участников: более 300 выставочных
компаний; свыше 4 тыс. человек,
среди которых 3,5 тыс. – представители профессионального сообщества.

Консультации
для призывников и их родителей

При Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной кампании 2014 года создан Консультативно-правовой
центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную
гражданскую службу.
По согласованию с военным
комиссаром города Москвы к работе Консультационно-правового
центра ежедневно привлекаются представители юридических
служб или призывных отделений
районных отделов Военного комиссариата г. Москвы, а также
медицинские специалисты призывных комиссий районов города
Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового
пункта являются:
– разъяснение положений действующего законодательства в
области воинской обязанности и

военной службы призывникам и
членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона,
фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц
военных комиссариатов с последующей организацией проверок по
указанным фактам.
Прием населения по вопросам
призыва
осуществляется
круглосуточно по адресу: Хорошевское ш., д. 38Д, стр. 2; телефоны:
(499)195-05-10; (495)693-59-49.
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АКТУАЛЬНО

Кандидаты зарегистрированы,
начались дебаты
Окончание. Начало на стр. 1
На сегодняшний день выборщиками
зарегистрировались
более 73 тысяч человек. За последнюю неделю москвичи стали более активны в процессе
регистрации. Если подобная
тенденция сохранится, надежды
авторов гражданской инициативы «Моя Москва» на сотни тысяч
москвичей, желающих проголо-

совать на предварительных выборах, оправдаются.
Списки выборщиков формируются исключительно на основе анкет.
Каждая анкета по установленным
правилам должна быть подписана
конкретным москвичом. Выборщик может сам зарегистрироваться на сайте: Москва2014.рф. Кроме того, правом предоставления
анкет обладает кандидат либо его

доверенное лицо. Регистрация выборщиков продлится до 3 июня.
21 мая начались дебаты между
зарегистрированными кандидатами, и продлятся они до 6 июня.
Дебаты будут проводиться каждый день, кроме воскресенья, в
14.00, 16.30 и 19.00.
Каждый из кандидатов получит
возможность рассказать о своей
программе и напрямую обратить-

СОБЫТИЕ

В рамках подготовки к семейному фестивалю «Яркие люди в округах» в Центре досуга и
творчества «Ростки» прошел мастер-класс балерины Большого театра Анны Кобловой для
участниц Танцевально-акробатической школы
Центра досуга и творчества «Ростки».

Д

ля многих жителей Куркина ТАШ – это не просто
команда, а семья, где дружат дети и взрослые. Неудивительно, что два года назад здесь
была создана группа «Крутые
мамочки», участницы которой
успевают и работать, и малышами заниматься, и при этом оставаться в прекрасной спортивной
форме. Тема мастер-класса – как
сохранить форму во время летнего отдыха или как оптимально
подготовиться к деловой жизни после декретного отпуска –
актуальна для многих женщин.
Балерина Анна Коблова – сама
танцующая мама. Она активно работает в труппе Большого
театра, выступает с сольными
проектами. В 2012 году стала
лауреатом европейского конкурса в Германии, поразив зрителей танцем с дочерью на руках.
Анна признается: «Это особое
состояние, когда вдруг думаешь
о ребенке больше, чем о танце,
и, конечно, особая ответственность». Иллюстрацией к ее монологу о судьбе танцующей женщины стали фильмы с участием
Анны «Я – женщина, я – цветок»
и «Both» («Двое»), которые были
показаны на мастер-классе.
Кстати, мастер-класс привлек не

участие в дебатах, размещается
зеленый значок с фигуркой человека на трибуне.
Дебаты проводятся открыто и
гласно и будут транслироваться
онлайн на официальном сайте
гражданской инициативы, а также выкладываться в записи, чтобы москвичи могли узнать, что
думает по тому или иному вопросу каждый кандидат.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

«Крутые мамочки»
поучаствовали
в мастер-классе

Елена СОЛОМИНСКИ

ся к избирателям, озвучить свои
намерения и цели. Дебаты будут
включать самопрезентацию кандидатов и ответы на вопросы.
Участие кандидатов в дебатах
является добровольным, сейчас
уже 401 кандидат записался для
участия в дебатах. Информация
об участниках размещена на сайте: Москва2014.рф, – на фотографии кандидата, подтвердившего

только молодых мам, но и девушек из ТАШ. Гимнастика, которую показывала Анна, направлена на развитие пластики тела
и легкости движения. Только на
первый взгляд она казалась простой. Ощущение в зале было, как
в балетном классе Большого театра, где строгий педагог не упускает ни одной детали: «Пяточки
выворачиваем!»,
«Вытягиваем
мышцы!», «Спину не расслабляем!». За разминкой и отдельны-

ми упражнениями последовала
небольшая танцевальная композиция, которую все участники
мастер-класса разучили очень
быстро.
Рассказывает Елена Зыбкина:
«Мы всего лишь год танцуем в
новом составе, но танец дает нам
особое чувство общности и чувство собственного тела. Такую
гимнастику можно делать и дома,
и в гостинице».
Довольна результатами мастер-класса и Анна Коблова: «Совершенно замечательный коллектив! У них практически профессиональные способности и
большое желание работать. Это
очень здорово, что у нас сложилась такая особенная творческая
атмосфера и взаимопонимание.
В 25 лет классической балериной
уже не стать, но всегда можно
работать над собой, открывая в
себе новые способности и стремясь к гармонии души и тела».
25 мая «Крутые мамочки» из
Куркина показали свое мастерство на фестивале «Яркие люди
в округах» в парке «Северное Тушино». Там же, кстати, выступила
и группа «Танцующие мамочки»
клуба «Феникс» из Тушина. А все,
кто любит танец – от классики до
брэйк-данса, смогли в этот день
принять участие во множестве
мастер-классов от профессионалов и лучших педагогов округа,
которые были организованы на
площадке «Колизей».

Путевки
в лучшие лагеря
На портале госуслуг: pgu.mos.ru, продолжается
прием заявок на летний оздоровительный отдых.

В

этом году не только расширена география детского
отдыха, но и созданы комфортные условия для развития
ребенка. Ребята встретятся с известными людьми, создадут свой
социальный проект, примут участие в постановках спектаклей,
повысят уровень английского
языка, познакомятся с роботами
и узнают тонкости современных
медиа. В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря.

1. Федеральный детский
оздоровительно-образовательный центр «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа).
Центр состоит из нескольких
корпусов-лагерей:
«Голубая долина». На базе
лагеря пройдет тематическая
смена «Технопарк» – программа состоит из познавательных
мероприятий в области науки,
техники и компьютерных технологий. В течение смены каждый
ребенок работает над созданием
собственного изобретения.
«Олимп». В лагере реализуется программа развития деловых
навыков «СмартГрад». Ребята познакомятся с деловым этикетом,
научатся
тайм-менеджменту,
смогут провести маркетинговые
исследования, получат возможность презентовать себя и свои
бизнес-идеи.
«Тенистый». В лагере пройдет смена «МоскваРУ» – программа предназначена для тех,
кто хочет погрузиться в мир массмедиа. Ребята познакомятся с
основами журналистики, теле-,
радио– и интернет-вещания, искусством фотографии.
«Морской». На базе лагеря
пройдет творческая смена «Таланты столицы», которая включает в себя мастер-классы по
актерскому мастерству, вокалу,
живописи, танцу. Кульминацией
станет постановка мюзикла о Москве «Лучший город Земли».
2. «Заря» (Пензенская область). Дети проживают в четырех двухэтажных корпусах. На
территории лагеря есть теннисные площадки, футбольные поля,
тренажерный зал. В лагере со-

стоится тематическая смена на
английском языке «ЛингвоТур».
Персонал лагеря на смене – англоговорящий. Каждому участнику
смены будет вручен сертификат,
подтверждающий прохождение
курса английского языка.
3. «Морская волна» (Краснодарский край, Туапсинский
район). На территории лагеря
расположены трехэтажные корпуса с балконами, кафе. В лагере
проходит смена «Таланты столицы», направленная на раскрытие
творческого потенциала детей.
4. «Ласковое море» (Краснодарский край, Туапсинский
район). Три трехэтажных корпуса. Пляж – песчано-галечный. В
лагере будет проведена смена
«Формула добра», направленная
на формирование у детей активной жизненной позиции. Участникам смены представится возможность получить опыт разработки
социально значимых проектов.
5. «Полярные зори» (Краснодарский край). Инфраструктура
лагеря включает спортивные и
игровые площадки, места проведения досуга и мероприятий.
Имеется зона Wi-Fi. В пансионате реализуется программа «МоскваРУ», посвященная современным масс-медиа, телевидению,
Интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность» (Краснодарский
край, Туапсинский район). На
территории лагеря находятся
спортивно-игровые
площадки,
игровые комнаты, кружки по интересам. Дети размещаются в
четырехместных номерах со всеми удобствами.
7. «Радуга» (Краснодарский
край, Туапсинский район). На
территории находятся трехэтажные и пятиэтажные корпуса, клуб,
медицинский корпус, спортивные
площадки.
В
лагерях
«Радуга»
и
«Юность» состоится смена «Я
люблю Москву», направленная
на формирование у ребенка гражданской ответственности. Юные
патриоты совершат путешествие
в историческое прошлое Москвы
и России, станут свидетелями
процесса становления Российского государства от княжеств до
современности.

Дополнительную информацию о льготных категориях,
тематических сменах, подготовке вожатых можно узнать
на сайте Департамента культуры: kultura.mos.ru,
на вкладке «Летний оздоровительный отдых».
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Куркинцы
«творили и мечтали»
на большой сцене
Окончание. Начало на стр. 1

Ольга Ярославская,
директор школы № 1298:
– Руководитель студии «Конфетти» Любовь
Клюенкова – невероятный человек и прирожденный руководитель. Она начинала учителем
физкультуры в нашей школе, но в какой-то момент
поняла, что ее призвание – преподавать акробатику. За эти
7 лет она собрала потрясающий коллектив, способный выступить на любой площадке страны.
И Ольга Ярославская не могла
не отметить этого роста, высказав свое восхищение талантом и
мужеством руководителя «Конфетти».
Ее искренний восторг разделяли все зрители, ведь начался
торжественный концерт с потрясающего нового номера «Мы дети
твои, Россия». Полсотни юных
артистов в костюмах цветов российского триколора превратили
на пять минут сцену ДК в грандиозную арену. За секунды жонглеры и акробаты перестраивались
в пирамиды, пирамиды рассыпались в гимнасток-художниц и
соединялись в спортивные танцевальные пары.
Уже после концерта Любовь
Клюенкова
призналась:
«Хотелось, чтобы этот номер был
масштабным и грандиозным.
Хотелось и патриотическую нотку внести, и сделать некую визитную карточку: там отражены
все направления нашей студии».
И задуманное удалось – об этом
свидетельствовали овации зала.
Официальная
торжественная
часть была небольшой, но очень
важной для юных артистов и их
родителей: на сцене при свете софитов воспитанники «Конфетти»
получали дипломы победителей
многочисленных конкурсов, в которых участвовала студия в этом
учебном году. Коллектив выступал
на шести площадках всероссийского и международного уровня и
с каждой привозил награды, а на
фестивале детского творчества
«Юное дарование Московии» стал
обладателем Гран-при. Досталось и родителям: педагоги вручили благодарственные грамоты
своим неутомимым помощникам
– мамам, папам и бабушкам «конфеттишек».
В этот вечер было множество
сюрпризов – зрители увидели восемь совершенно новых номеров.
Грандиозная программа вечера
была создана за один учебный

год, очень плодотворный и творческий. Именно такой является и
вся команда «Конфетти», которой
благодарны родители и руководитель студии Любовь Клюенкова. В этой команде – сценарист
и режиссер-постановщик всех
студийных праздников, студентка института культуры Екатерина
Макарова, замечательный тренер и постановщик Светлана Андреева, незаменимый тренер по
акробатике Александр Бобков,
тренер и действующий цирковой
артист Кирилл Гуляев, консультант по оригинальному жанру
Александр Костюков, молодой
тренер-хореограф
Александр
Лужин, администратор студии
Аврора Сергеева и студентка института культуры Анастасия Володина.
Силами и талантом этих людей,
а еще куркинских мальчишек и
девчонок и их родителей, и был
создан концерт «Твори-мечтай».
А утром этого дня в опустевшую
студию – реквизит и костюмы уже
отправились в ДК, а артисты готовились к генеральному прогону
– приехал глава муниципального
округа Куркино Илья Светиков и
вручил Любови Львовне благодарность за вклад в воспитание
подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни.
«Жаль, что он не смог увидеть сам
концерт, – сетует Любовь Клюенкова. – Побывав на концерте,
можно понять, какое количество
детей мы охватываем, детей, потенциально уведенных с улиц. Мы
чуть ли не единственный коллектив в Москве, где такое количество мальчиков выступает. И мы
стараемся, чтоб маленькие рвались сюда, чтоб они любили то,
что делают».
И сейчас в «Конфетти» в полную силу идет набор новых участников, ребят, которые увидели
выступления своих товарищей
и захотели научиться делать так
же – или даже лучше.

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих юбиляров, отмечающих дни рождения в мае:
75 лет исполняется Измаилу Яковлевичу Бодалову, Роману Борисовичу Крейнину, Игорю Николаевичу Колганову и Рубену Амаяковичу Карагуляну, 85-летие у Владимира Сергеевича Кутекина.
Юбилеи отмечают также Татьяна Ивановна Дронова, Ирина Николаевна Груздева, Рита Гавриловна Бондаренко, Нина
вна
Георгиевна Рощина, Валентина Александровна
на,
Борзикова, Рабига Валидаяновна Нигматуллина,
а
Тамара Георгиевна Грабчук, Клавдия Ивановна
Одинокова.
Здоровья вам, дорогие именинники, и вашим
близким, бодрости, долгих лет жизни и хорошего настроения!

Учредители: управа района Куркино
г. Москвы, администрация муниципального округа Куркино в г. Москве.
Адрес редакции и издателя: 123060,
г. Москва, ул. Генерала Берзарина,
д. 36, стр. 3. Тел.: 8-499-192-55-25,
http://www.tiic.ru, e-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией и со ссылкой
на газету. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Бурт С.В.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной слу жбы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округ у.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-01845 от 01.11.2013 г.

Коренная москвичка

Жительница Куркина Татьяна Александровна Свиридонова собиралась
на дачу: за 70 километров от Москвы. Причем одна, да с поклажей… В
этом не было бы ничего удивительного, если бы не возраст моей собеседницы. Хоть и не принято заглядывать в паспортные данные женщин, я
все-таки поинтересовался. И получил ошеломляющую информацию – Татьяне Александровне идет 98-й год. Она родилась 17 января 1917 года!
Андрей ПОКРОВСКИЙ

Т

олько представьте себе:
когда кроха беззаботно лежала в колыбели, полыхала
Первая мировая война. Здравствовал царь-батюшка, Керенский не подозревал, что скоро
ему придется бежать из России,
а Ленин жил с Крупской в Швейцарии…
Это я к тому, что жизнь моей
героини началась в давние времена, сведения о которых можно
почерпнуть только из учебников
истории и мемуаров.
– Вы москвичка, Татьяна
Александровна?
– Причем коренная. Жили мы
в Петровском парке, возле Академии Жуковского. Наш дом был
деревянный, без всяких удобств.
В квартире с нами жила еще одна
семья. Но эти условия, можно
сказать, сносные. Другие жили
куда хуже.
– Родителей помните?
– Очень даже хорошо. Мама,
Евдокия Захаровна, работала
на складе, а папа, Александр
Иванович, служил официантом
в ресторане. Он там маму и приметил. Она со своей компанией
пришла что-то отмечать. В общем, папа ей записку передал:
так и так, прошу прийти на свидание. Завязались у них отношения, и через какое-то время
Александр Иванович пришел к
маминым родителям на Сретенку просить руки дочери. Вот такие были порядки.
– Когда работать пошли?
– Четырнадцать лет мне было.
Получается, в 1931 году… Окончила семь классов и пошла на полиграфический комбинат «Правда» – линотиписткой. Линотип
– машина для отливки металлических строк. Из них верстали газетные полосы.
Смену отработаю и иду, но не
домой, а учиться. И так еще три
года. Уставала, конечно, а что поделаешь? У многих такой же распорядок был.

Татьяна Александровна Свиридонова (в центре) с подругами

– Так на «Правде» и продолжали трудиться?
– Не совсем так. Прошло время, потребовались полиграфисты
в Хабаровске – и командировали
туда двух линотипистов, в том
числе меня, и печатника. Поехал
и художник-ретушер Володя Свиридонов, которому было суждено
стать моим мужем. Между прочим, он такой портрет Сталина
нарисовал, что ему большую премию дали.
В общем, отправились мы на
Дальний Восток. Там-то и начался у меня роман с Володей.
Как-то он мне говорит: «Если
поженимся, нам квартиру дадут.
Согласна?» А я еще как-то не решалась. Сомнения одолевали. Но
прошло время, и он за меня все и
решил. «Пойдем, – как-то говорит, – на новое место жительства:
я и вещи туда уже перетащил…»
Свадьбу сыграли перед войной. Но вскоре меня в Москву вызвали. А его начальство решило в
Хабаровске оставить.
– Как дальше ваша судьба
сложилась?
– Когда вернулась в Москву,
снова на «Правде» работала. Но со
временем перешла в другую типографию, которая недалеко от дома
была. Там все было под секретом,
и печатали то, что простому люду
знать было не положено…
Дочки у меня росли – Лариса и
Ольга. А сейчас я и вовсе богатая

стала – шестеро внуков и правнук.
Если все вместе собираемся, так
шумно становится. Некоторые не
любят, когда много народу, а у
меня на душе радость.

Вместо послесловия

Кажется, в судьбе моей героини
нет ничего особенного – училась,
работала, воспитывала детей.
И все же… Жизнь Татьяны Александровны вполне можно назвать
уникальной. Ведь она не только дожила до преклонного возраста, но и сохранила при этом
энергию, ясный ум. Она привыкла трудиться и продолжает это
делать – хлопочет по хозяйству,
ходит по магазинам. И на дачу отправилась самая первая, чтобы
подготовить дом к приезду своих близких – все высушить, погладить, проветрить. А летом и в
саду работа найдется.
Так в чем же причина ее долголетия? На мой вопрос Татьяна
Александровна удивленно пожимает плечами.
– Честное слово, не знаю. Не
переедала никогда, питалась
скромно. И много пешком ходила, спортом занималась. И сейчас в Куркине, где я уже десять
лет живу, на свежем воздухе бываю часто. Благо места в районе
хорошие, зелени много. Присяду
на скамейку и жизнь свою вспоминаю. Всякое бывало, но больше, конечно, хорошего.

Московская школа гольфа
Спортивной школы олимпийского резерва Москомспорта
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПОРТСМЕНОВ
в группы начальной подготовки (возраст от 8 лет).
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Инвентарь на этапе начальной подготовки предоставляется БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО..
Занятия проходят на базе гольф-поля по адресу: ул. Юровская, стр. 1а,
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