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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ПРАВОПОРЯДОК

ОБРАЗОВАНИЕ

Полицейский,
который рядом

Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

17 ноября отмечается 90-летие образования
службы участковых уполномоченных. Многое
менялось за эти годы в их работе, но одно
остается неизменным: участковый — всегда
рядом. Именно он должен быть в курсе всех
проблем в вашем микрорайоне, он знаком со
всеми неблагонадежными гражданами, он
выслушает ваше обращение.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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приходят люди с разными проблемами: иногда
настоящими, иногда надуманными или вызывающими
улыбку. Старший лейтенант
полиции Евгений СОЛОВЬЕВ
уже вполне может составить
рейтинг самых нелепых обращений. Но об этом позже, сначала о серьезном.

Портрет участкового
Несмотря на молодость, Евгений
не новичок в полиции. В правоохранительных органах он работает уже
одиннадцатый год, а до этого была
служба во внутренних войсках.
Первое время Соловьев работал в
патрульно-постовой службе милиции, позже — водителем, а с 2009
года стал участковым. Он окончил
педагогический институт в Брянске, сейчас заочно получает юридическое образование. Еще штрихи к
портрету полицейского: Евгений
Соловьев — человек семейный, у
него есть жена и маленькая дочка.
В свободное время любит играть в
футбол, а в отпуске — охотиться.

Злачные места есть
на каждом участке
Куркино — район довольно
спокойный, но нагрузка на полицейских здесь большая. Причина
в том, что число реально проживающих здесь людей значительно превышает количество зарегистрированного населения. При
этом штат полиции набирается
на основе официальных данных.
На каждом участке есть свои
проблемные места. В ведении Евгения Соловьева находится Воротынская улица, а вместе с ней и два

неспокойных объекта: ресторанный комплекс «Воротынский» и бар
Synergy. Драки здесь случаются
чаще всего в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье,
во время дискотек. Последствия
обычно не очень серьезные, но неудобство для участкового заключается в том, что побои получают
не куркинцы, а жители отдаленных
районов Москвы и Подмосковья,
приезжающие сюда отдохнуть. После драки они едут домой и идут в
местный травмпункт, откуда приходит телефонограмма по месту
происшествия. Для разбирательства дела участковому приходится
тратить полдня на поездку через
всю Москву за справками о телесных повреждениях.
В нашем тихом Куркине случаются и серьезные бытовые преступления. Евгений вспоминает,
как психически нездоровый молодой человек убил свою бабушку кухонным ножом. После этого
он направился в «Мегу» искать
следующую жертву. Там Евгений
с напарниками и задержали преступника.

Насыщенный рабочий день
Работают участковые посменно: те, кто дежурит в первую смену, заступают на работу с 9 утра и
работают до 18. Вторая смена — с
13 до 22 часов. В дежурной части
участковый получает материалы
происшествий, случившихся на
его участке, и начинает работать
с ними. Вызывает к себе потерпевших и свидетелей, выезжает
по нужному адресу сам, посещает
травмопункты, принимает жителей, отрабатывает жилой сектор,
разговаривает со старшими по домам и консьержами, а также делает
множество других дел.
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а базе именно этого учебного заведения выставка
проводилась впервые, и
учащиеся 9 — 11-х классов стали
ее первыми благодарными посетителями. С полудня и до вечера
двери школы были открыты как
для тех, кто еще не определился
с выбором специальности, так и
для тех, кто точно знает, кем он
станет после окончания школы.
Сотрудники и студенты Московского авиационного института
(МАИ) не только рассказали будущим абитуриентам о своих факультетах, но и наглядно продемонстрировали технические шедевры,
которые студенты мастерят сами.
В течение дня гости подробно
узнавали о правилах приема в
институты, посещали открытые
семинары и презентации.
Основные представители вузов — сами студенты, которые
на доступном для учащихся языке рассказывали без прикрас
о своих институтах. Рецептом
выбора профессии поделились
второкурсники с факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова: «Любое дело, в том числе
и профессию, нужно выбирать
по душе. Если есть тяга к иностранным языкам — тогда скорее на кафедру иностранных
языков, если легко освоить технические новинки, тогда — конструирование.» «Недостижимых
высот не бывает».

Все работы хороши –
выбирай на вкус!
Масштабная образовательная выставка «Рецепт
выбора профессии» с участием ведущих российских и зарубежных вузов прошла 19 октября в
школе № 1298. Учащиеся старших классов ознакомились с представленными программами поступления и возможными перспективами развития
профессиональных навыков.

ты, условия поступления. По заверению представителей вуза,
МИРБИС успешно реализует
наиболее перспективные международные программы высшего экономического и дополнительного бизнес-образования

Любое дело, в том числе и профессию,
нужно выбирать по душе. Если есть тяга
к иностранным языкам — тогда скорее
на кафедру иностранных языков, если
легко освоить технические новинки,
тогда — конструирование.
Матвей и Илья из 9-го класса
еще не определились со специальностями, хотя в школе учатся
хорошо. Они посетили семинар
МИРБИС (Московская международная высшая школа бизнеса),
на котором были представлены
программы обучения, факульте-

совместно с известными российскими и зарубежными университетами.
Среди многообразия современных профессий очень
просто запутаться. Именно
поэтому такие встречи для будущих абитуриентов просто

необходимы. Здесь ребята могут не только познакомиться с
программами обучения, но и
понять, какая профессия будет наиболее востребована на
рынке труда через несколько
лет. ■

«

Мария, 11-й класс:
Я хочу поступить в
РАНХиГС (Российская
академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации).
Сегодня здесь присутствуют представители вуза,
благодаря им я узнала о
правилах зачисления в
академию».

Никита Черных,
9-й класс с физикоматематическим
уклоном:

«

Я увлекаюсь программированием, системным
администрированием, поэтому планирую
продолжить обучение в Московском институте электронной техники (МИЭТ) в
Зеленограде».

«

Камила, 11-й класс:
Я буду врачом, уже решила, что поступлю в
медицинский университет. Конечно, хочется попасть
на бюджетное место. Но это
очень сложно. Уже сейчас
нужно нанимать репетиторов, чтобы успешно сдать
вступительные экзамены».
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ПРАВОПОРЯДОК

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Полицейский,
который рядом
Во время нашей беседы с Евгением Соловьевым его рабочий
день подходил к концу, и на столе у участкового осталось лишь
три материала. Среди них заявление от гражданина, которого
избили охранники одного из баров. Теперь полицейскому нужно
опросить сотрудников охраны,
потерпевшего, просмотреть видеозапись. Другое дело: наряд
ППС задержал мужчину, который
пришел с супругой в туберкулезную больницу навестить сына.
Поскольку посетитель был в состоянии алкогольного опьянения, охранники его не пустили.
Тогда он достал предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать
охранникам. Евгению предстоит
опросить охранников, а также
свидетелей: сына и супругу правонарушителя. А еще на столе у
Евгения фотография машины,
припаркованной на газоне. По
нынешним законам оштрафовать за это участковый не вправе, полицейский должен собрать
материал и отправить протокол
в административную комиссию,
там уже будет принято решение
о наказании владельца машины.

Рейтинг
нелепых обращений
На вопрос, нравится ли ему работа участкового, Евгений отвечает утвердительно: «Общаться
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с людьми и вникать в их проблемы — это интересно. Особенно
когда люди приходят с вопросами,
действительно требующими вмешательства правоохранительных
органов». Но нередко к участковому обращаются не по адресу или,
что называется, от нечего делать.
Ну как можно отреагировать на
заявление о том, что в квартире
отключили горячую воду? Или на
просьбу привлечь к уголовной ответственности соседа, провоцирующего собаку на лай? При этом
заявитель с серьезным видом объясняет, что его собака очень дорогая, а лай вреден для ее здоровья.
Недавно был еще один комичный случай: две дамы (жены состоятельных мужчин, не обремененные работой и домашними
делами) составили график дежурства по лестничной клетке, но
одна из них отказалась соблюдать
свои обязанности. Соседка написала заявление о привлечении
«уклонистки» к уголовной ответственности. Надо сказать, что при
этом полицейский не может проигнорировать ни одно заявление,
каким бы абсурдным оно ни было.
Несмотря на то что к полицейским в нашем обществе относятся не лучшим образом, негатива
Евгений не наблюдает, а благодарности в свой адрес слышит. И
это естественно, ведь ему часто
удается урегулировать конфликты
или решить чьи-то проблемы. ■

Справка

Полномочия участкового закреплены в приказе министра внутренних дел Российской Федерации № 1166 от 31 декабря 2012
года «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции». Перечень полномочий содержит около 90
пунктов практически ко всем направлениям деятельности органов внутренних дел. Основными направлениями деятельности
участкового уполномоченного являются:
• административная практика — составление протоколов об
административном правонарушении;
• выявление и раскрытие преступлений небольшой и средней
тяжести, предусмотренных ст. 115 (умышленное причинение
легкого вреда здоровью), 116 (побои), 112 (причинение средней тяжести вреда здоровью), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 119 (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью), 158 (кража), 159 (мошенничество), 167 (умышленное повреждение чужого имущества) УК России и др.;
• рассмотрение сообщений о преступлениях в порядке ст. 144145 УПК России, а также иных обращений граждан, не зарегистрированных в книге учета сообщений о преступлениях;
• также участковые уполномоченные привлекаются для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и
здоровья на обслуживаемом участке, для поддержания общественного порядка при массовом скоплении граждан, а также
для выполнения иных задач;
• участковый обязан документировать каждый случай смерти
человека на территории своего участка вне лечебного учреждения. Процедура вызова участкового и осмотра им тела обязательна при каждой смерти на дому.

Проблемный магазин, пропавший
забор и другие вопросы
В газете «Куркино» № 17 от 21 октября была опубликована статья «Вопросы безопасности волнуют всех» о встрече администрации района с населением, посвященной вопросам безопасности.
Сегодня — продолжение темы.
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редставляем вашему вниманию вопросы жителей,
прозвучавшие на встрече,
и ответы на них, данные и.о. главы
управы района Куркино Мариной
Филимоновой и начальником отдела МВД России по району Куркино Владимиром Зубковым.
— Летом на входной двери
одного из детских садов было
размещено объявление о том,
что в первом микрорайоне совершено нападение на ребенка.
Имел ли место такой случай?
— Такого преступления на
территории района не было
зарегистрировано. Это слухи,
распространять их никто не
имеет права, даже руководствуясь соображениями безопасности детей.
— По адресу: Куркинское
шоссе, д. 31 (между 2-м и 3-м
подъездами), есть магазин,
который работает с нарушением санитарных норм. Сотрудники проживают прямо в
магазине, а у дверей всегда
толпятся люди, даже ночью.
Возможно, многих привлекает то, что здесь продают
спиртное ночью (и даже несовершеннолетним),
говорят, что там можно приобрести и наркотики. Часто около
магазина случаются драки.
— Жалобы на этот магазин
поступали неоднократно, но его
закрытие не входит в полномочия полиции. Торговое предприятие проверялось сотрудниками

отдела экономической безопасности, управы и полиции. Факты
нарушений были установлены,
но хозяин исправно платит штрафы. Магазин не будет приносить
прибыль в том случае, если ему
не продлят лицензию на торговлю алкоголем. Управой района
было направлено письмо в Лицензионный комитет с изложением всех фактов и просьбой не
продлевать лицензию.
— Около дома 92 по улице Юровской снесли забор,
после чего участились кражи в подъездах. Почему забрали забор и можно ли его
вернуть?
— У забора есть собственник с полным пакетом документов, подтверждающих его
право собственности. Он демонтировал принадлежащий
ему забор, и заставить его поставить забор обратно — незаконно.
— Около школ № 1387 и 1298
в утренние и вечерние часы
машины родителей учеников
припаркованы в три ряда. Это
приводит к коллапсу: невозможно проехать по улицам,
велика вероятность аварии.
Можно ли обеспечить присутствие сотрудников ГИБДД
возле этих школ в утренние и
вечерние часы пик?
— Поставить около каждой
школы сотрудников ГИБДД невозможно, так как весь район патрулирует один экипаж.

— На территории коммунальной зоны (Машкинское
шоссе), а также на разворотной площадке напротив ОВД
на Соколово-Мещерской улице осуществляется обучение
вождению. Законно ли это?
— Законно, по этим адресам
работает автошкола. Есть разрешение префектуры СЗАО.
— Наш дом находится напротив школы № 1387, и мы
видим, что школьники курят около школы, на детской
площадке, под окнами детского сада. Жители делают
им замечания, но школьники
не реагируют. Учитывая, что
подростки нарушают действующее законодательство,
могут ли сотрудники полиции
применять к ним какие-либо
меры?
— Сейчас юридически подкованные родители часто пишут
жалобы в прокуратуру и следственный комитет на то, что
сотрудники полиции заходят в
школы и «пугают» их детей. Помочь в борьбе с курением может комплекс мер — обращение
к директору с предоставлением
фото курящих школьников, привлечением представителей комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторов ПДН,
родителей.
— Как часто проверяется
законность функционирования автосервиса по адресу:
ул. Новогорская, 20 (возле
пруда)?
— Автосервис находится на
контроле управы района и полиции. Штрафы собственнику
выписывались. Оснований для
закрытия автосервиса выявлено
не было. ■

ИНФОРМАЦИЯ ГКУ ИС

Как изменились цены, ставки и тарифы
на жилищно-коммунальные услуги?
Продолжение. Начало в №№ 16, 17

Размер платы за природный газ для расчетов с населением города Москвы при отсутствии приборов учета газа (с 1 августа 2013 г.)
Направления использования природного газа

Единица
измерения

Цены (в рублях
в месяц, с НДС)

При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения

руб./чел.

44,82

При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

руб./чел.

112,32

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя

руб./чел.

56,16

Дома с отоплением от газовых нагревателей

руб./кв. м

29,41
Продолжение следует

СОБЫТИЕ

25

октября 55-я пожарная часть 28-го
отряда ФПС района Куркино гостеприимно
распахнула свои двери для
гостей — кубинских спасателей. Они приехали в Россию для повышения квалификации и обмена опытом.
С
помощью
переводчика
спасатели с Острова свободы получили интересующую
информацию о работе подразделений, осмотрели пожарную технику, побывали в
диспетчерской. На все их вопросы дал исчерпывающие
ответы начальник пожарной
части № 55 Роман Королев. ■

Кубинские спасатели в Куркине
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

«Конфетти»

открывает новый зал
Спортивно-акробатическая студия «Конфетти», действующая в Куркине уже седьмой
год, с ноября открывает новый тренировочный зал. Теперь дружная семья «Конфетти»,
где трудятся и достигают успехов более 250
мальчишек и девчонок, живущих в Куркине,
а также их родители, готова принять в свои
ряды новых единомышленников.

родители приходят, чтобы быть
ближе к своим детям, понимать,
какой непростой труд лежит в
основе красивых показательных
номеров. А еще «Конфетти» постоянно пополняется малышами
— в студию принимают детишек
с 4 лет, и младшие братья и сестры ждут не дождутся, когда
смогут показать старшим, что и
они на многое способны.
То, что «Конфетти» — это
большая и дружная семья,
безу словная заслуга руководителя. Любовь Львовна сумела создать и уникальный
тренерский коллектив. Педагоги «Конфетти» — энтузиасты, объединенные любовью к
детям и к своему делу. Достижения и неудачи каждого вос-

Валерия ИВАНЧЕНКО

Н

адо сказать, что занятия
акробатикой в «Конфетти» — это не просто спортивная деятельность, это образ
жизни, в основе которого любовь
и стремление открыть каждому
его неизведанные возможности.
Оттого и группы, а сейчас их 20,
формируются исходя из уровня
и способностей воспитанников.
«С новым залом, — считает
руководитель студии, кандидат
в мастера спорта по спортивной
акробатике Любовь Клюенкова,
— наши возможности расширятся. К спортивной, танцевальной
и цирковой акробатике, черлидингу, эстетической гимнастике,
рукопашному бою и театральной
студии добавится еще ряд на-

Москва — это огромный мегаполис с богатейшей
историей и вековыми традициями. Уникальная
архитектура, исторические и культурные памятники ежегодно привлекают тысячи туристов. Однако зачастую уровень знаний самих москвичей о
родном городе невысок. Активисты Молодежного
парламента, в том числе ребята из района Куркино, подходят к проблеме творчески и предлагают
восполнить пробелы с помощью аудиоэкскурсий.

«З

нания — в массы!» — под
таким лозунгом стартует новый проект Молодежного парламента «Аудиогид». Идея проста: в доступной
форме рассказать о достопримечательностях Москвы, транслируя аудиозаписи в городском
наземном транспорте. Первые
аудиоэкскурсии пройдут по центральным улицам столицы. Экскурсия ознакомит пассажиров с
интересными местами города,
расскажет о связанных с ними событиях и исторических фактах.
Знание родного города — это
показатель образованности и
культуры человека. При этом
важна не только теория, но и

практика живого диалога. Именно поэтому молодые парламентарии решили собраться и поговорить об истории Москвы, а
заодно поупражняться в английской разговорной речи на традиционном «Английском завтраке».
Мероприятие проводится квалифицированными
специалистами в формате дискуссионной
встречи. К участию приглашаются ребята из района Куркино.
Заявки на участие присылайте
на e-mail: info@molparlam.ru,
или записывайтесь по телефону:
8(499) 122-33-75.
ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ших братьев, помимо уже действующего рукопашного боя».
Так уж получилось, что в «Конфетти» занимаются семьями:

Студия растет, а ее воспитанники продолжают называть Любовь Львовну —
Любовь Любовной.
правлений. Например, латина,
способная привлечь в ряды «Конфетти» новую волну занимающихся — мам и старших сестер.
Будет занятие и для пап и стар-

Проезжая по Москве

братья и сестры, а теперь вот
папы и мамы. Семейственность
и преемственность — еще одна
важная составляющая студии.
По словам Любови Клюенковой,

питанника здесь воспринимают как собственные.
А еще здесь готовят к школе. И
к жизни. Качества, которые развивают занятия акробатикой,
можно назвать базовыми для
достижения успеха в любом деле: выносливость, трудоспособность, умение концентрироваться и ставить цели, добиваться их.
Свои достижения ребята демонстрируют на многочисленных
городских и районных конкурсах,
участвуют в концертах и праздниках. Общаются дети и родители
и за пределами тренировочных
залов — в социальных сетях и
на сайте (www. konfetti-sas.ru).
Словом, студия растет, а ее воспитанники продолжают называть Любовь Львовну — Любовь
Любовной. Сначала — потому
что маленькие и им трудно выговаривать, а потом — потому что
это так по-родному: акробатика,
«Конфетти», Любовь Любовна. ■

«Апельсин»

получил новое звание!

Д

епартамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации за высокий художественный
уровень и исполнительское мастерство, активную работу по
художественному
воспитанию
детей и юношества присвоил
звание «Образцовый детский
коллектив» на 2013 — 2017
годы Танцевально-спортивному клубу «Апельсин» (руководители
Виталий Николаевич
и Мария Владимировна Сазоновы).

ТСК «Апельсин» — первый
в нашем районе коллектив,
получивший высокое звание!
Клуб является самой большой
танцевальной организацией в
Куркине, танцевать здесь учат
детей начиная с 4 лет. Занятия
проводятся в школах № 1298 и
1985. «Апельсин» представляет
Россию на чемпионатах мира
и Европы в INTERNATIONAL
DANCE FEDERATION, и его
смело можно назвать
гордостью
нашего
района! Поздравляем руководителей и воспитанников клуба!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Материальная помощь к годовщине битвы под Москвой
1 октября Правительством Москвы принято распоряжение № 555-РП
«Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 72-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой».

В

соответствии с данным
распоряжением в ноябре
будет произведена выплата единовременной материальной помощи следующим
категориям ветеранов, зарегистрированных в городе Москве
по месту жительства.
В размере 3000 рублей:
• инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
• лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
• лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 2
ноября 1994 года № 545-РМ «О
предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны»,
из числа лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в

организациях и учреждениях
Москвы, проходивших воинскую
службу;
• учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе Москве в период
с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь
по нескольким основаниям,
производится одна выплата.
Пенсионерам, находящимся
на полном государственном
обеспечении в государственных или муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания, а также
проживающим в однотипных
учреждениях ведомственного

подчинения, указанная единовременная
материальная
помощь выплачивается в полном размере.
Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской
Федерации (независимо от факта снятия с регистрационного
учета в городе Москве), а также,
лицам, отбывающим наказание
по приговору суда в исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.
Сумма единовременной материальной помощи, не полученная пенсионером в связи
со смертью, выплачивается по
правилам статьи 23 ФЗ от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Есть вакансии
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Хорошево-Мневники» на постоянной основе проводит набор сотрудников.
На рабочие специальности требуются: дворники, уборщики; слесари-сантехники; электрики, плотники; электрогазосварщики; кровельщики, маляры; альпинисты.
В гаражно-ремонтную службу: автослесари; автоэлектрики.
В транспортную службу: трактористы; водители на грузовые автомобили (МАЗ, КамАЗ); водители на спецтехнику;
водители автопогрузчиков.
Возможен вахтовый метод работы – по 15 выходных и рабочих дней. Имеется общежитие. Получить подробную информацию или записаться на собеседование можно по телефонам:
(499)197-10-69; 8(903)010-92-07; 8(967)045-84-07.
Электронная почта отдела кадров: gbu-hm@mail.ru. Сайт:
www.gbu-h-m.ru.
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НОВОСТИ ТЦСО

В обители преподобного Саввы И снова «Супербабушка»
Клиенты отделения дневного пребывания филиала «Куркино» ТЦСО
«Тушино» посетили Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде.

Э

тот древний монастырь
был основан в 1398 году
на высоком берегу реки
Москвы на горе Стороже. Его
основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из
первых учеников преподобного
Сергия Радонежского. Архитектурный ансамбль монастыря складывался на протяжении
столетий, поэтому включает постройки разных эпох. При этом
он не утратил своей целостности
и единства.
Наши путешественники вместе
с экскурсоводом паломнической
службы осмотрели все достопримечательности монастыря: белокаменный собор Рождества Пресвятой Богородицы, где смогли
поклониться мощам преподобного Саввы, Преображенскую
церковь. Все смогли подняться
на знаменитую монастырскую
звонницу, откуда открываются
удивительные виды на строения монастыря и на окрестности
древнего города Звенигорода.
А в Трапезной палате для гостей
был приготовлен простой и вкусный монастырский обед.
Но экскурсия не ограничилась посещением монастыря.
Огромное впечатление произвел на всех удивительный храм
Успения Божией Матери на Городке. Он расположен на окраи-

не Звенигорода. Являясь одним
из древнейших храмов Подмосковья, он прекрасно сохранился в почти первозданном виде.
Именно с этим собором связана
история знаменитых древнерусских икон, приписываемых кисти
Андрея Рублева.
И еще один маршрут путешествия оставил большое впечатление у посетителей ЦСО. Это
скит преподобного Саввы, расположенный в глубоком овраге в
километре от монастыря. Сюда
святой часто удалялся для мо-

литвенных подвигов и молитвенного общения с Господом.
В 1860-х — начале 1870-х годов
над пещерой была возведена
церковь во имя преподобного
Саввы Сторожевского, а рядом
с ней построен ансамбль монастырского скита. К 600-летию
преставления звенигородского
чудотворца восстановлена пещера преподобного, отреставрированы постройки, возрождена скитская жизнь, возобновлен
источник преподобного Саввы,
сооружена купальня. ■

25 октября состоялся отборочный тур первого общегородского конкурса «Традиции московской семьи — 2013», он проходил в ГБУ «Социальнореабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил».

Ц

Учредители: управа района Куркино
г. Москвы, муниципалитет внутригородского муниципального образования
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.

х, какие же вы красавицы!» — такими восторженными словами
встречали участниц конкурса.
Это был настоящий
праздник
красоты,
творчества и вкуса. Все восемь
финалисток
от районов
СевероЗапа д ного
о к р у г а
продемонс т р и р о в али умение
общаться, чувство
юмора,
легкость, обаяние,
же н с т в е н н о с т ь,
красоту и, конечно,
незаурядный талант и
творческие способности. Наша
финалистка — Елена Николаевна Яковлева — достойно прошла

все конкурсные испытания. Ее
творческое выступление включало исполнение двух произведений из репертуара ее любимых
музыкальных коллективов: украинскую народную песню «Месяц
на небе», которую Елена Николаевна поет в Украинской хоровой
капелле города Москвы, и песню
«Тучи в голубом» из репертуара
хора ветеранов «Виктория» нашего ЦСО. Пройти творческий
конкурс помогли ее товарищи по
хору: украинскую песню вместе с
Еленой Николаевной исполнила
Маргарита Филипповна Грабчак,
а аккомпанировал им на баяне
педагог дополнительного образования СОШ № 1985, бессменный руководитель хора ветеранов Петр Джанибекович
Тарвердян. Не беда,
что наша участница не завоевала
призового места, она была
награждена
дипломом
конк урса. Ее выст упление
отмечено
жюри как самое элегантное, а зрители
и самый главный
болельщик, внук
Елены
Николаевны
Сережа, с огромным удовольствием пели вместе с ней и
оценили выступление громкими
овациями. ■

Как любовь к рукоделию появилась у меня и моих детей? Техника вышивки крестом несложная,
специального обучения не требует. Самое главное — желание
и творческий порыв.
Моя мама часто рассказывала,
как было здорово сидеть вечерами с тремя сестрами вокруг одной
настольной лампы и наперегонки
вышивать подушки — кто первый
закончит. И как в трудные времена
они искали недостающие цвета
ниток, как распускали для этого
старые вещи или выдергивали ниточки из разноцветных тканей.

Теперь у нас нет проблем — что
подарить друзьям и родным на
праздник. Приятно порадовать
их оригинальными подарками,
сделанными своими руками.
Всегда можно вышить закладку,
открытку, очечник или игольницу,
на Рождество — елочные игрушки, а на Пасху — расшитые яйца.
Даже мальчики вышивают подарки своим учителям. А дети на
праздник одевают сшитую мамой
и украшенную вышивкой одежду.
В этом году у нас состоялось
грандиозное семейное событие — свадьба старшей дочери

«А

Традиции московской семьи
ель конкурса — на примере дружных и счастливых семей возродить
традиции, которые передаются из поколения в поколение,
объединяют семьи, сохраняют
связь между детьми, родителями и внуками. Сколько семей —
столько интересных историй. В
районе Куркино проживает много творческих многодетных семей, которые сохраняют и передают из поколения в поколение
семейные традиции: Первозванские, Сафоновы, Лазаревы, Лакеевы, Анюшины и другие.
На конкурсе «Традиции московской семьи» в номинации
«Моделирование, пошив одежды и рукоделие» от СЗАО была
выдвинута многодетная семья
Первозванских. На суд зрителей
и жюри они представили вышивки пяти поколений.
Вот что рассказала Лариса Вячеславовна Первозванская о традициях своей семьи: «У нас много
совместных увлечений, которые
делают нашу жизнь интереснее,
духовно богаче, а семью — крепче и позитивней, позволяют выйти на благотворное общение с

Окружной этап конкурса «Московская супербабушка — 2013»
состоялся 24 октября,
в помещении одного
из филиалов нашего
центра в Южном Тушине. Гостей и участниц
конкурса
принимали
в только что открытом
после капитального ремонта здании на Новопоселковой улице.

У нас нет проблем — что подарить друзьям и родным на праздник. Приятно
порадовать их оригинальными подарками, сделанными своими руками.

другими семьями. Одно из наших
увлечений — вышивка крестиком.
Еще мои прабабушки Анастасия
Николаевна Горностаева и Александра Григорьевна Шибакова
занимались этим рукоделием.
Как и все девушки их времени,
они украшали одежду и свой дом
вышивкой, кружевами, мережками. В нашей семье бережно
хранятся вышитые ими полотенца, подзоры и подушки. Любовь
к рукоделию передалась их дочерям — моим бабушкам Марии
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Матвеевне Шибаковой и Зинаиде Яковлевне Громовой. Навыки
вышивки крестиком передались
и моей маме — Таисии Сергеевне
Громовой. Каждый год летом мы
ездим в подмосковную деревню
Алферьево, недалеко от города
Зарайска, откуда родом моя прабабушка. Там мы изучаем русский
крестьянский быт, вспоминаем
традиции. В этой деревне сохранились вышитые нашими бабушками и прабабушками рушники,
салфетки и многое другое.
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А моя бабушка Зинаида Яковлевна с ностальгией вспоминала, как было красиво, когда все в
доме украшено вышивкой. После
таких вдохновенных рассказов
мне захотелось и самой попробовать. Начала с простых детских мотивов. Дальше — больше.
Стоило начать, и остановиться
оказалось невозможно. За вышитыми картинами и подушками
последовали занавески, полотенца, абажуры. Потом пришла
идея украшать вышивкой одежду.
Дети, видя мое увлечение и результаты, стали подсаживаться
ко мне во время работы, просили
научить. Так постепенно, один за
другим они научились вышивать.

Маши. По старой русской традиции дочка сама вышила себе
по всем правилам венчальные
рушники. А я с особым чувством
вышивала для нее икону — материнское благословение — и, конечно, праздничную одежду для
остальных детей».
Замечательная семья Первозванских стала победителем отборочного тура конкурса «Традиции московской семьи — 2013» в
представленной номинации и
прошла в финал, который состоится 30 ноября в Экспоцентре.
А со 2 по 28 ноября будет проходить народное голосование.
Приглашаем жителей Куркина
поддержать Первозванских! ■
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